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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изучение растений на клеточном уровне остается одной из важнейших задач биологии.
Анализ структуры и функции клетки, процессов ее деления и дифференциации требует
основательных навыков исследователя и умения выбрать наиболее подходящие методики
для решения поставленной задачи.
Настоящий справочник посвящен подготовке растительного материала для исследова
ния с помощью светового микроскопа. При современном уровне развития техники свето
вой микроскоп остается наиболее доступным инструментом для изучения растений на
макро- и микроскопическом уровнях. Немаловажно и то, что подготовка препаратов для
световой микроскопии в большинстве своем не требует дорогостоящего дополнительного
оборудования, что делает ее доступной для широкого круга научно-исследовательских и
образовательных учреждений.
В книге описаны также методы приготовления препаратов как для самых простых при
боров, позволяющих изучать объекты в проходящем свете в светлом поле, так и для более
дорогих усложненных оптических систем: поляризационного, флуоресцентного микро
скопов и др.
Справочник содержит основные приемы, используемые при микроскопическом изуче
нии растений, описанные в отечественных и зарубежных руководствах, многие из кото
рых стали библиографической редкостью, а также в отдельных, часто малодоступных
публикациях. Большинство методик апробировано, а в ряде случаев модифицировано ав
торами в процессе их многолетней научной работы. Здесь собраны воедино методики ана
томического, цитоэмбриологического и гистохимического исследования высших расте
ний, а также способы выявления в тканях высших растений патогенных и образующих
микоризу грибов, бактерий. В справочнике приведены некоторые способы прижизненных
исследований растительной клетки, но основное внимание уделено приготовлению вре
менных и постоянных препаратов, без которых невозможно обойтись при изучении мно
гих клеточных структур, процессов гаметогенеза и оплодотворения, развития семени,
морфогенетической дифференциации и др.
Описанию конкретных процедур предшествуют теоретические обоснования примене
ния тех или иных фиксаторов, способов окрашивания и гистохимических реакций. Боль
шое внимание уделено экспресс-методам, в том числе люминесцентно-микроскопическим,
сочетающим в себе простоту с высокой чувствительностью.
Методы электронной микроскопии и количественной гистохимии не вошли в справоч
ник, поскольку им посвящены специальные руководства, а их применение сопряжено с
необходимостью иметь сложное дорогостоящее оборудование.
Предлагаемый справочник, включающий как традиционные, так и новейшие методики,
окажется полезным широкому кругу исследователей, работающих в области морфологии,
анатомии, эмбриологии, карпологии растений при разработке фундаментальных проблем
ботаники (онтоморфогенез растений, их соматическая и репродуктивная эволюция, сис
тематика и филогения). Он может быть использован и при решении прикладных проблем
(селекционная работа, экологический мониторинг окружающей среды, экспертиза расти
тельных остатков и т. п.).
Разнообразие описанных методик дает возможность выбрать оптимальную схему под
готовки препаратов, соответствующую задачам исследователя, а также может оказать
большую помощь в подготовке и проведении учебного процесса в высшей школе.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство содержит опи
сание методик микроскопического наблю
дения как живого, так и фиксированного
материала, способов его обработки при
изготовлении временных и постоянных
препаратов. Приготовление микроскопи
ческих препаратов включает ряд последо
вательных этапов, число которых может
быть различно и зависит от поставленных
задач. Основные из этих этапов следую
щие: подготовка материала (сбор и фикса
ция, промывка, обезвоживание, заключе
ние в твердую среду и др.), изготовление
срезов, окрашивание (если в этом есть не
обходимость), заключение срезов в среду
(для временных или постоянных препара
тов). Фиксации должен предшествовать
предварительный просмотр под микроско
пом живого материала, что позволяет вы-

брать нужную стадию развития, подобрать
подходящий фиксатор и т. д.
Особое место в справочнике отводится
приготовлению тотальных препаратов,
гистохимическому анализу клетки и выяв
лению ее основных органелл, а также спе
циальным методам обнаружения мицелия
грибов и бактерий в тканях высших расте
ний.
Помимо традиционной световой микро
скопии описаны способы наблюдения с
использованием поляризационного, фазово-контрастного и люминесцентного мик
роскопов.
Приводятся общие сведения о красите
лях, фиксаторах и средах, применяемых в
микротехнике, и их подробная рецептура.

ЧАСТЬ I. ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Изучение объекта в живом состоянии — способ
исследования, возникший в эпоху зарождения мик
роскопа и не потерявший своего значения до на
стоящего времени: микроскопирование живых кле
ток позволяет выяснить их физиологическое со
стояние, функции, а также реакции на различные
воздействия. Изучение живых клеток — это и хо
роший способ проверить правильность результатов,
полученных после фиксации объекта.
Микроскопирование живого объекта предпола
гает в качестве обязательного условия приготовле
ние препарата временного типа; при этом клетки и
ткани приходится, как правило, отделять от расте
ния и погружать в новую, не свойственную для них
среду. Хирургическое вмешательство и новая для
них среда легко могут вызвать нарушения в физио
логическом состоянии клеток, поэтому главное
правило в работе — добиться таких условий приго
товления препарата и его последующего микроскопирования, при которых нарушение строения кле
ток и процессов их жизнедеятельности было бы
минимальным. Необходимость обеспечения этих
условий ограничивает число объектов, доступных
изучению.
ГЛАВА 1. СРЕДЫ И ОБЪЕКТЫ ДЛЯ
ПРИЖИЗНЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Объекты для прижизненных наблюдений
Объекты, которые можно микроскопировать в
природной среде без предварительного препари
рования или при незначительном хирургическом
вмешательстве
К этой категории объектов в первую очередь
относятся организмы, обитающие в воде, или их
части: одноклеточные водоросли, нитевидные об
разования коньюгат, зеленые, бурые и красные во
доросли, гифы растущих в воде грибов, клетки
дрожжей, междоузлия харовых водорослей, прото
нема и однослойные листья мхов.
Удобны для прижизненных наблюдений также
листья водных растений, например, листья Elodea,
состоящие из двух слоев клеток. Молодые листья
осторожно отделяют острой бритвой или тонкими
острыми ножницами и микроскопируют в природ
ной среде. К этой же категории можно отнести
корневые волоски водных растений, образующих
свободно выступающие в воду корни. Молодые
корни этих растений, густо покрытые корневыми
волосками, осторожно отделяют при помощи нож
ниц, помещают в каплю воды на предметном стек
ле и закрывают покровным стеклом, под которое
подкладывают с двух сторон небольшие осколки
покровного стекла.

Объекты, которые можно микроскопировать только
после предварительного препарирования или хи
рургического вмешательства и заключения в искус
ственную среду
К этой категории объектов относятся клетки и
ткани наземных растений, но не любые, а только
наименее повреждаемые, т. е. те, которые можно
легко отделить от растения. Для препарирования
таких объектов используют три метода: изолирова
ние отдельных клеток и тканей (1), изготовление сре
зов через ткани (2), инфильтрирование тканей (3).
Метод 1. Наиболее доступны для изолирования
без повреждений живые клетки мякоти сочных
плодов, при созревании которых происходит есте
ственный (ферментативный) процесс мацерации
мягких тканей перикарпия. Клетки легко извлекают
с помощью препаровальной иглы или пинцета, по
мещают в каплю воды на предметное стекло и на
крывают покровным стеклом. Чтобы не повредить
и не раздавить нежные клетки, под покровное стек
ло подкладывают осколки покровного стекла или
кусочки фильтровальной бумаги. В качестве объек
та можно рекомендовать клетки из мякоти плода
снежноягодника (Symphoricarpus racemosus).
Таким же удобным объектом могут служить во
лоски на надземных органах растения (листья,
стебли, лепестки, тычиночные нити), а также кор
невые волоски. Их отделяют с помощью острой
бритвы вместе с кусочком поверхностной ткани
органа (эпидермы или эпиблемы). Классическим
объектом считаются волоски тычиночных нитей из
бутонов традесканции виргинской. Для препариро
вания выбирают бутон длиной 3 — 4 мм и срезают
основание бритвой так, чтобы можно было все ор
ганы бутона легко препарировать по отдельности.
Тычиночные нити после осторожного отделения
пыльников помещают в водопроводную воду, к
которой добавляют каплю раствора сахарозы (или в
парафиновое масло), и накрывают покровным
стеклом с подпорками. Волоски тычиночных нитей
состоят из бочонкообразных клеток, прижизненное
микроскопирование которых позволяет наблюдать
струйчатое движение цитоплазмы, митотическое
деление и др. Корневые волоски в любое время
можно получить от проростков злаков (пшеница,
рожь, овес, ячмень и др.), проращивая зерновки в
чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге.
В качестве примера изолирования тканей для
прижизненного исследования может служить верх
няя (внутренняя) эпидерма чешуи луковицы репча
того лука (Allium сера). Используют только луко
вицы, находящиеся в состоянии покоя. Верхняя
(внутренняя) эпидерма живых внутренних чешуи
луковицы имеет очень слабую связь с мезофиллом,
поэтому ее легко отделить без сколько-нибудь зна
чительных повреждений. Из луковицы вырезают
сектор, отдельные части (чешуи) которого без за5

труднения отделяются друг от друга. Физиологиче
ски чешуи луковицы неравноценны: внутренние —
самые молодые, наружные — самые старые. Целе
сообразно выбрать чешую из средней зоны, а в экс
периментах, где необходимо обеспечить сравни
мость опыта и контроля, нужно всегда брать кусоч
ки эпидермы с одной и той же чешуи. На вогнутой
поверхности чешуи острым лезвием безопасной
бритвы делают квадратные надрезы со стороной не
более 5 мм, не слишком глубокие, чтобы не проре
зать чешую насквозь. После этого с каждого квад
ратика с помощью тонкого пинцета легко захватить
за край и снять пленочку эпидермы. Ее немедленно
переносят в каплю воды на предметное стекло
нижней стороной к воде. Эпидерму можно снять с
чешуи целиком, не делая надрезов, но при этом
неизбежно происходит ее натяжение, приводящее к
повреждению клеток. Небольшое повреждение кле
ток, проявляющееся в снижении структурирован
ности ядер и остановке движения цитоплазмы, име
ет место и при снятии небольших пленок. Эти по
вреждения носят обратимый характер. Чтобы их
устранить, необходимо до микроскопирования вы
держать снятые пленочки эпидермы на поверхно
сти обесхлоренной водопроводной воды в течение
2 — 3 часов. За это время в клетках восстанавлива
ется движение цитоплазмы и структура ядра. Чтобы
свести к минимуму повреждения при снятии эпи
дермы, чешую луковицы можно предварительно
инфильтровать водой. Благодаря массирующему
действию пузырьков воздуха связь эпидермы с ме
зофиллом сильно ослабляется и отдельные квад
ратные участки особенно легко снимаются. Для
инфильтрации используют вакуум-эксикатор, со
единенный с насосом, или обыкновенный медицин
ский шприц. Наиболее прост и удобен последний спо
соб, предложенный В. Я. Александровым (1954).
Применяется шприц емкостью 10 или 20 куби
ческих сантиметров. Из него вынимают поршень,
прикрывают пальцем отверстие наконечника и на
ливают немного инфильтруемой жидкости с кусоч
ками тканей. Затем вставляют поршень, перевора
чивают шприц наконечником вверх и вдвигают
поршень до тех пор, пока весь воздух не вытеснится из шприца через отверстие наконечника. После
этого вновь закрывают отверстие наконечника и,
прилагая некоторое усилие, отводят поршень назад
вниз. Над жидкостью создается вакуум, и из нее и
из кусочков начинают быстро выделяться пузырь
ки. Степень вакуума и скорость его образования
можно легко регулировать по желанию. Через ми
нуту поршень постепенно или сразу отпускают,
вакуум ликвидируется, и в межклетники устремля
ется окружающая жидкость. Повторяя оттяжку
поршня 2 — 3 раза, удается получить хорошую
инфильтрацию ткани.
Метод 2. Если изолировать клетки, не повреж
дая, нельзя, то из ткани делают срезы. При изготов
лении среза клетки неизбежно повреждаются и от
мирают. Поэтому, чтобы в срезе сохранилась хотя
бы часть живых клеток, для прижизненных наблю
6

дений необходимо делать толстые срезы так, чтобы
в их средней части сохранилось 2 — 3 слоя непо
врежденных клеток. Последние, однако, всегда ис
пытывают раневое раздражение. Чтобы уменьшить
его, необходимо пользоваться острой бритвой и де
лать срез по возможности без надавливания, скользя
щим движением, смачивая бритву и срез водой.
Из таких органов растения, как листья, для при
жизненных наблюдений лучше делать не срезы, а
высечки, т. к. в высечках ткани повреждаются го
раздо меньше. Их можно делать с помощью пробоч
ного сверла или острого лезвия бритвы, положив лист
на смоченную водой корковую пробку или сложенную
в несколько слоев фильтровальную бумагу.
Вследствие большого содержания воздуха в
межклетниках растительных тканей просматривать
под микроскопом срезы или высечки невозможно,
т. к. они непрозрачны из-за рассеивания света пу
зырьками воздуха. Чтобы устранить эту помеху,
необходимо удалить воздух из межклетников и за
местить его водой или другой жидкой средой, т. е.
инфильтровать ткань. После этой операции кусочки
ткани становятся прозрачными и в них при микроскопировании можно наблюдать отдельные клетки
и их содержимое.
Метод 3. Во избежание повреждения клеток и
тканей при их отделении от растения прибегают к
микроскопированию целых частей растения, так
что исследуемые ткани сохраняют естественное
положение в органе. Этот метод применим только
для прижизненного исследования тонких объектов,
таких, как, например, лепестки и листья, и требует
в качестве обязательного условия предварительной
инфильтрации объекта любым из вышеназванных
способов.
Если два предыдущих метода используются в
основном в цитологических и цитофизиологических исследованиях, то данный метод — метод ин
фильтрации тканей — используется преимущественно
в анатомии и клеточной физиологии растений.
Методы инфильтрации имеют значение не толь
ко для подготовки объекта к микроскопированию; с
их помощью можно вводить внутрь тканей желае
мые вещества, не повреждая самих тканей.
Среды для прижизненных наблюдений
Вопрос о среде для прижизненных наблюдений
растительных клеток является одним из важней
ших: среда должна быть безвредной. Лучше всего
использовать прудовую или водопроводную воду,
выдержанную в открытой посуде в течение 6 — 12
часов для ее обесхлоривания. Эти жидкости пред
ставляют собой растворы, физиологически уравно
вешенные в отношении солей, их реакция близка к
нейтральной, что благоприятно для большинства
объектов. Для уравновешивания осмотического
давления клеток и среды, в которую они погруже
ны, к воде рекомендуется добавить небольшое ко
личество сахарозы (от 0,5 до 3%).

Дистиллированную воду применять не следует,,
т. к. она обладает очень высокой кислотностью (рН
5 — 5,5) и физиологически неуравновешена (в ней
нет растворенных солей, как в водопроводной или
прудовой воде). Благодаря содержанию следов ме
ди и других металлов, часто появляющихся в дис
тиллированной воде при перегонке, она легко вы
зывает повреждение цитоплазмы. При длительном
действии дистиллированная вода является сильным
ядом для живых растительных клеток.
Кратковременные прижизненные наблюдения
можно проводить в индифферентном парафиновом
масле, хорошо сохраняющем целостность строения
клеток. Однако для более продолжительных по
времени исследований парафиновое масло не ре
комендуется, т. к. прекращение доступа кислорода
через масло нарушает дыхание, вынуждая прекра
тить наблюдения.
Применение сред, улучшающих изображение при
микроскопировании живых клеток и тканей
Эпидерма наземных органов растений, как пра
вило, покрыта слоем кутикулы, которая часто име
ет неровный рельеф: с бороздками, складками, ши
ш к а м и и др. Неровность кутикулы при микроско
пировании эпидермы служит препятствием, не по
зволяющим четко видеть внутриклеточное содер
жимое. Для устранения этого препятствия необхо
димо микроскопирование проводить не в воде, по
казатель преломления которой равен 1,33, а в сре
де, показатель преломления которой близок к пока
зателю преломления кутикулы
(Александров,
1962). Такая среда, заполняя все неровности по
верхности кутикулы, оптически гомогенизирует ее.
Чем ближе показатель преломления среды к пока
зателю преломления кутикулы, тем более невиди
мой становится последняя. Показатель преломле
ния кутикулы составляет 1,47 — 1,52. Близким по
казателем преломления обладает вазелиновое мас
ло (п=1,48), а также целый ряд силиконовых масел,
показатель преломления которых лежит в пределах
от 1,47 до 1,53. И вазелиновое, и силиконовое мас
ла почти не токсичны для растительных клеток;
применяя их, можно оптически, а не хирургически,
устранять мешающие при микроскопировании
скульптурные утолщения кутикулы, оболочки и др.
Кусочки органов после инфильтрации их водой
обсушивают с поверхности фильтровальной бума
гой, помещают в каплю масла, накрывают покров
ным стеклом и микроскопируют. В эпидермальных
клетках хорошо видно внутриклеточное содержи
мое. При просмотре таких же кусочков в воде ви
ден только рельеф кутикулы, внутреннее содержи
мое рассмотреть не удается.
Микроскопирование живых объектов в течение
продолжительного времени
Прижизненное изучение растительных объектов
нередко требует вести наблюдение в течение не
скольких часов и даже дней. Например, наблюде

ния за прорастанием пыльцевых зерен и ростом
пыльцевых трубок у высших растений, прорастани
ем спор грибов, ростом мицелия и т. д. В этом слу
чае необходимо создать объектам оптимальные для
их жизни условия (температура, влажность, аэрация
и др.). В таких случаях микроскопирование объекта
на предметном стекле под покровным стеклом не
возможно, и необходимо использовать так назы
ваемые влажные камеры (Штругер, 1953; Юрцев и
Пухальский, 1968). Камера должна по своим габа
ритам допускать использование ее на предметном
столике микроскопа и должна позволять вести наблю
дения над объектом по возможности со всех сторон.
Учитывая малую величину рабочего расстояния
большинства объективов, особенно больших уве
личений, желательно, чтобы камера, хотя бы в од
ном из направлений, имела минимальные размеры.
Поэтому при использовании объективов с увеличе
нием выше 20 нужно, чтобы одна из стенок камеры
была сделана из покровного стекла. Этому условию
наиболее полно отвечают камеры Ранвье и кольца
Ван-Тигема.
Для мелких объектов подходят камеры Ран
вье — предметные стекла, на которых вышлифова
ны углубления со сферической поверхностью, на
крываемые покровным стеклом. Предварительно
предметное стекло на расстоянии около 1 см от
краев лунки промазывается вазелином с помощью
стерильной стеклянной палочки. На него наклады
вается второе предметное стекло с лункой, повер
нутое верхней стороной книзу, так что вазелин рас
пределяется тонким слоем. Подготовленное таким
образом предметное стекло накладывается на по
кровное стекло, на которое предварительно нано
сится капля жидкости с объектом. После этого
стекло переворачивают и покровное стекло оканто
вывают с помощью кисточки смесью расплавлен
ного парафина с канадским бальзамом (10:1).
Камеры Ранвье отличаются от обычных пред
метных стекол большей толщиной и наличием на
поверхности сферического углубления. В силу этих
причин они искажают ход лучей при микроскопи
ровании объекта.
От этого недостатка свободны кольца ВанТигема — невысокие стеклянные цилиндрики, из
готовленные из стеклянной трубки с наружным
диаметром до 1,5 см и толщиной стенок 1,2 — 2
мм, оба основания которых — верхнее и нижнее —
шлифуются. Кольца легко выдерживают стерили
зацию в автоклаве или сушильном шкафу. Они
приклеиваются вазелином к предметному стеклу, а
покровное стекло, которое служит им крышкой,
после нанесения капли влаги на предметное стекло
и капли среды с объектом на нижнюю поверхность
покровного приклеивается к верхнему основанию
кольца подогретым вазелином. Используются ка
меры для изучения более крупных объектов и для
наблюдения за ростом пыльцевых трубок.
Прозрачность стенок обоих типов влажных ка
мер обеспечивает не только удобство наблюдения,
но и возможность культивирования автотрофных
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организмов при постоянном контроле под микро
скопом. Наблюдаемые картины развития можно
легко сфотографировать.
Существование культуры на покровном стекле
продолжается до тех пор, пока в культуральной
среде не иссякнет кислород и питательные вещества.
Прижизненные исследования растительных клеток
не могут дать исчерпывающей картины их строения,
т. к. внутриклеточные структуры имеют весьма сход
ные коэффициенты преломления света и в силу этого
при микроскопировании в живом состоянии с трудом
отличаются друг от друга. Для преодоления этого не
достатка при исследовании живых объектов исполь
зуются два приема: употребление специальных опти
ческих устройств (фазово-контрастный, темнопольный, флуоресцентный микроскопы, поляризационная
оптика) и прижизненное окрашивание.
ГЛАВА 2. ПРИЖИЗНЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Метод прижизненного окрашивания используют
для исследования с 90-х годов прошлого века. Од
нако и в современной цитологии этот способ про
должает играть важную роль. Он позволяет изучать
микроскопическое строение клеток, химические
процессы, происходящие в них, а также физикохимические свойства цитоплазмы (Штруггер, 1953;
Ромейс, 1954; Роскин, Левинсон, 1957, Михалевская, 1975). Именно прижизненное окрашивание
клеток и тканей в ряде случаев обеспечивает одно
временное исследование особенностей их строения
и функционирования. Отношение клеток к прижиз
ненным красителям, являясь одним из критериев их
физиологического состояния и уровня жизнедея
тельности, позволяет выявить ранние функцио
нальные изменения, неуловимые с помощью дру
гих методических приемов, что выходит за рамки
цитоморфологии и представляет собой один из ос
новных методов цитофизиологии. Широкое приме
нение этого метода оправдано относительной про
стотой приемов, высокой чувствительностью и
возможностью в короткий срок получать законо
мерно повторяющиеся результаты.
Среди большого числа цитологических красите
лей лишь некоторые способны вызывать окраши
вание живой клетки. Такие красители называются
витальными. Они должны удовлетворять по край
ней мере двум требованиям: обладать минимальной
токсичностью для структур клетки и способностью
проникать в клетку и ее структуры через оболочку
и слои цитоплазмы.
Наименьшее отрицательное влияние на процес
сы жизнедеятельности клеток оказывают слабые
водные растворы красителей. Нейтральный крас
ный, метиленовый синий, янус зеленый и т. д. со
ставляют восходящий ряд витальных красителей по
степени их токсичности. Естественно, что чем
мельче частицы, тем скорее и в большем количест
ве они могут поступать в клетку. Поскольку разме
ры частиц ряда красителей зависят от степени их
разведения, то лучшие результаты окрашивания
получаются при более низких концентрациях кра
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сителя. Наиболее часто используемые концентра
ции красителей для растительных объектов —
порядка 1:10000 и менее. Красители, обладающие
повышенной токсичностью, например, янус зеле
ный, разводят еще сильнее, применяя растворы
1:20000 и 1:50000.
Из этих двух требований, предъявляемых к ви
тальным красителям, вытекают и некоторые общие
правила работы с ними:
— необходимо использовать только свежепри
готовленные растворы красителей;
— красители готовят на водопроводной или
прудовой воде; такая вода служит наиболее подхо
дящей средой для наблюдения живых клеток. На
дистиллированной воде можно приготовить раство
ры более высоких концентраций (1:1000, 1:500), а пе
ред употреблением разбавить водопроводной водой;
— буферные растворы красителя пригодны для
работы лишь в течение суток;
— концентрацию растворов красителей необхо
димо подбирать в зависимости от объекта, дли
тельности эксперимента и свойств применяемого
красителя (токсичность, растворимость и др.);
— важным условием успешного окрашивания
является хорошая аэрация клетки.
При изучении прижизненно окрашенных клеток
существенным моментом является наличие крите
риев, подтверждающих, что клетки живы и в их
физиологическом состоянии не произошли патоло
гические изменения. Хорошими критериями служат
активное движение цитоплазмы, хорошо заметное
по перемещению митохондрий, пластид и включе
ний, а также способность клеток к плазмолизу.
Прижизненное окрашивание применяется для
решения следующих задач:
— для выявления внутриклеточных структур
(например, прижизненное окрашивание янусом
зеленым позволяет идентифицировать митохонд
рии с помощью светового микроскопа);
— для изучения закономерностей поступления
веществ в клетку, их накопления и выделения, а
также характера перемещения продуктов обмена меж
ду тканями (применяемые красители служат экспери
ментатору в качестве модельных веществ с заведомо
известными физико-химическими свойствами);
— для дифференциации морфологически одно
родных, но функционально различающихся клеток
(объектами могут быть, например, клетки нектар
ников в цветках; морфологически они неразличи
мы, но при витальном окрашивании клетки, выра
батывающие нектар, сразу выделяются интенсив
ной окраской. Отражением функциональных разли
чий служит также избирательное окрашивание замы
кающих клеток устьиц, железистых волосков и др.);
— для определения рН внутриклеточных структур;
— для исследования проницаемости цитоплазмы;
— для выявления изменений, происходящих в
клетках под влиянием различных повреждающих
агентов (экспериментальных или факторов внеш
ней среды) и патологических процессов. Изучению

этих преобразований, объединяемых понятием па
ранекроз, посвящен большой цикл работ Д. Н. На
сонова и В. Я. Александрова, опубликованных за
период с 1930 по 1962 г. (Граменицкий, 1963). В
них показано, что в основе реакции клетки на
внешние воздействия лежат процессы денатурации
активных клеточных белков, структурные пере
стройки белковых молекул (нарушение вторичной
и третичной структур белковых молекул, в резуль
тате которого обнажаются их полярные группы) и,
как следствие, потеря или изменение естественных
свойств белков (растворимости, гидрофильности,
вязкости, рН и др.). Все это приводит к изменению
способности клеточных структур связывать моле
кулы и ионы витальных красителей. Изменение
характера прижизненной окраски цитоплазмы при
повреждении является одним из доступных для
наблюдения признаков паранекроза. Прижизненная
окраска в этом случае используется для выявления
субстанциональных изменений клеток и тканей.
Способы прижизненного окрашивания весьма
разнообразны. Ниже приводится характеристика
прижизненных красителей, способов их примене
ния и круг цитологических задач, которые можно
решать.
Красители и их свойства
Витальные красители представляют собой орга
нические соединения ароматического ряда. Окра
ска их зависит от определенных групп, называемых
хромофорными. По оптическим свойствам все ис
пользуемые красители можно разделить на две
группы: красители для видимого света и флуорес
центные красители, или флуорохромы. Наблюдения
клеток, окрашенных флуорохромами, производят с
помощью флуоресцентного микроскопа.
Большинство витальных красителей в водных
растворах диссоциировано и представляет собой,
таким образом, электролиты. По химическим свой
ствам витальные красители делят на основные, ки
слотные и электронейтральные.
Основные, или катодные красители. У основ
ных красителей хромофорная группа находится при
катионе. Когда краситель в растворе диссоцииро
ван, окрашивающей частью раствора являются ка
тионы. Так как при действии электрического тока
такие красители накапливаются на катоде, то их
называют также катодными красителями. Их дис
социация сильно зависит от значения рН раствора.
Основные красители максимально диссоциированы
в кислых растворах. При постепенном повышении
значения рН раствора диссоциация красителя по
нижается. При щелочной реакции в растворе оста
ются недиссоциированные молекулы соли красите
ля или основания красителя. Для каждого основно
го красителя существует область рН, при которой
его диссоциация практически равна нулю и краси
тель существует в виде недиссоциированных моле
кул. Многие основные красители при переходе в
эту область рН изменяют свою окраску, катионы в
таком случае окрашены иначе, чем недиссоцииро

ванные молекулы красителя. Такие красители на
зывают индикаторами. Они могут быть одноцвет
ными (когда одна модификация — ионы или моле
кулы — бесцветна, а другая окрашена) или дву
цветными (когда обе модификации имеют резко
различную окраску). Из основных красителей наибо
лее часто употребляют нейтральный красный, метиленовый синий, толуидиновый синий и янус зеленый.
Кислотные, или анодные красители. Они пред
ставляют собой соли красителей-кислот. Их хро
мофорная группа находится при анионе. Так как
при действии электрического тока они накаплива
ются на аноде, их называют также анодными. Ки
слотные красители обнаруживают обратное, по
сравнению с основными красителями, отношение
между диссоциацией и значением рН. В кислых
растворах они существуют в виде недиссоциированной кислоты или в виде молекул соли. При из
менении реакции среды в щелочную сторону дис
социация увеличивается и при щелочных значениях
рН она достигает своего максимума. Среди этой
группы красителей также имеются одноцветные и
двуцветные индикаторы. Из кислотных красителей
наиболее часто употребляются индигокармин, кис
лый фуксин, эозин и др.
Можно с помощью простого опыта определить,
с какого рода красителем мы имеем дело. Для этого
на полоску фильтровальной бумаги наносят каплю
раствора испытуемого красителя. Если в течение
первых секунд краситель и вода распространяются
по бумаге с одинаковой скоростью, то перед нами
кислотный краситель, т. к. отрицательно заряжен
ная бумага не может электростатически задержать
ионы красителя, также имеющие отрицательный
заряд. Если же в течение первых секунд капилляр
ного распространения происходит ясное разделе
ние воды и красителя, так что последний задержи
вается — перед нами основной краситель.
Электронейтральные
красители.
Некоторые
основные и кислотные красители даже в оптималь
ных областях рН диссоциированы так слабо, что
обнаружить у них действие ионов практически не
возможно. Такие красители не могут накапливаться
электроадсорбционным путем, поэтому их можно
назвать электронейтральными. При любом значе
нии рН их окрашивающая способность остается
постоянной. Пример — родамин В.
По характеру окрашивания живых клеток ос
новные красители можно разделить на две группы:
гранулярные (нейтральный красный, новый метиленовый голубой и др.) и диффузные (родамин,
хризоидин, далия фиолетовый и др.). Гранулярные
красители в первый момент вызывают легкую
диффузную окраску цитоплазмы, а затем отклады
ваются в цитоплазме в области расположения диктиосом в виде интенсивно окрашенных гранул. При
этом цитоплазма и ядро остаются неокрашенны
ми. После повреждения клетки образование гра
нул прекращается и происходит интенсивное
диффузное окрашивание цитоплазмы и ядра.
Способность
нормально
функционирующей

клетки откладывать краситель в виде гранул рас
сматривается как защитная реакция на введение
чужеродного вещества.
Диффузные красители дают лишь диффузную
окраску цитоплазмы, которая при повреждении
клеток значительно усиливается, а при более ин
тенсивном воздействии начинает окрашиваться и
ядро. Прокрашивается цитоплазма диффузно или в
ней происходит образование гранул, зависит не
только от природы красителя, но и от окрашивае
мого субстрата. Так, нейтральный красный — ти
пичный гранулярный краситель — диффузно окра
шивает многие растительные клетки.
При витальном окрашивании растительных кле
ток основными красителями в близкой к нейтраль
ной среде (рН 6 — 8) краситель накапливается в
вакуоли, а цитоплазма и ядро остаются неокрашен
ными. У большинства растительных клеток содер
жимое
вакуолей
окрашивается
равномерно
(диффузное окрашивание), но у некоторых расте
ний краситель в вакуолях может отмешиваться в виде
коацерватных капель (капельное окрашивание) или
зернистых скоплений (зернистое окрашивание).
Кислотные красители почти не окрашивают или
очень слабо окрашивают живые клетки. Раститель
ные клетки они окрашивают только в кислых рас
творах; при этом они никогда не накапливаются в
вакуолях. Мертвые клетки окрашиваются гораздо
интенсивнее, чем живые. На этом основано выяв
ление жизнеспособных семян и определение их всхо
жести индигокармином и кислотным фуксином.
Прижизненное окрашивание позволяет выявить
у клеток два различных физиологических состоя
ния, определяемые уровнем и направлением про
цессов жизнедеятельности. По морфологическим
признакам одно из них называется гранулообразованием, другое — паранекрозом. Гранулообразование указывает на высокий уровень жизнедеятель
ности клетки, паранекроз — на противоположное
состояние (жизнеспособность клеток понижена,
дисперсность коллоидов цитоплазмы и ядра сниже
на, что приводит к их прижизненному окрашива
нию). Однако клетка жива, что доказывается ее
способностью к плазмолизу.
Клетки в состоянии паранекроза встречаются в
эпидерме и отличаются прижизненной окрашиваемостью ядер.
Возможные механизмы накопления красителей в
растительных клетках
К настоящему времени экспериментально уста
новлены три возможных механизма накопления
красителей. За счет химических связей веществ клетки
с частицами красителя (1) происходит, например, со
единение красителей с дубильными веществами.
Электроабсорбция (2) считается основной свя
зью, создающей прижизненное окрашивание: анио
ны или катионы красителя, несущие хромофорную
группу, электростатически связываются с вещест
вами или структурами клетки.
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Избирательная растворимость молекул красите
ля в определенных веществах, имеющихся в клетке
(3). С этой точки зрения красители можно разделить
на гидрофильные, растворимые в воде, и липофильные, растворимые преимущественно в липоидах.
Техника прижизненного окрашивания
Окрашивание проводится путем погружения
объекта в раствор красителя, который наливают в
часовое стекло или фарфоровый тигелек. В случае
необходимости предварительно удаляют воздух из
межклетников при помощи вакуумного аппарата.
Если наблюдения кратковременные, объект можно
изучать в капле красителя, в которой производилось
окрашивание. Во всех иных случаях по окончании
окрашивания материал быстро промывают водопро
водной водой и в ней производят наблюдения.
Закрыть покровным стеклом объект нужно не
посредственно перед микроскопированием, чтобы
он не находился лишнее время в условиях кисло
родного дефицита.
Для разных красителей и объектов время пре
бывания в растворе сильно варьирует. Обычно ок
рашивание продолжается 10 — 20 минут, после
чего наблюдения могут проводиться в течение 3 —
10 минут. Быстро окрашивающиеся объекты, на
пример, пыльцевые зерна, достаточно выдерживать
в растворе красителя 3 — 8 минут.
Характеристика некоторых красителей и спо
собы их применения
Основные или катодные красители
Нейтральный

красный

Принадлежит к группе основных гранулярных
красителей и в видимом свете является двуцветным
индикатором. Его молекулы окрашены в желтый
цвет и отличаются липофильностью, катионы ок
рашены в малиновый цвет и обладают свойством
гидрофильности. Цвет при окрашивании нейтраль
ным красным соответственно меняется от малино
вого до рыжевато-желтого со многими переходами
между ними, обусловленными соотношением ионов
и молекул. В кислой среде при рН 2 — 6 его диссо
циация достигает максимума, вследствие чего мо
лекул, окрашенных в желтый цвет, остается немно
го, а образовавшиеся ионы придают раствору ма
линовый цвет. По мере приближения к нейтральной
точке (рН 7) уменьшается степень диссоциации краси
теля, а следовательно, и число ионов; возрастает число
молекул, и в окраске начинают усиливаться желтые
тона. В щелочной среде (рН выше 7) нейтральный
красный находится в виде молекул и раствор имеет
желто-оранжевый цвет. Основание ограниченно рас
творимо в воде и обладает флуоресценцией.
Среди витальных красителей нейтральный
красный наименее токсичен и применяется наибо
лее широко.

Окрашивание нейтральным красным живых и
мертвых клеток на примере верхней эпидермы че
шуи луковицы лука
Готовят водный раствор нейтрального красного
в разведении 1:10000 на водопроводной воде
(реакция среды близка к нейтральной). На вогнутой
поверхности чешуи лука лезвием безопасной брит
вы делают насечки, обозначая стороны двух анало
гичных прямоугольных участков эпидермы. Пинце
том, осторожно взяв за уголок, быстро отделяют их
от мезофилла и погружают один из них в раствор
нейтрального красного, налитый в часовое стекло,
другой - в абсолютный спирт.
По окончании окрашивания участок эпидермы
вынимают, осторожно держа пинцетом за один из
углов (это место затем исключается из наблюде
ния), и переносят в каплю водопроводной воды или
этого же красителя на предметном стекле и закры
вают покровным стеклом.
Микроскопируют эпидерму с объективом хЮ
(А 0,3) или х40 (А 0,65) и установкой освещения по
Келлеру. При этих увеличениях отчетливо видно
диффузное розовое окрашивание вакуолей живых
клеток и отсутствие окраски в ядре и цитоплазме, а
также движение частиц в неокрашенной цитоплазме.
Зафиксированную спиртом эпидерму промыва
ют водопроводной водой и погружают в раствор
нейтрального красного на то же время, в течение
которого окрашивалась живая ткань. Готовят вре
менный препарат и микроскопируют его тем же
способом, что и препарат живой ткани. В мертвых
клетках вакуоли остаются бесцветными, тогда как
ядро, цитоплазма и оболочки клеток интенсивно
окрашиваются. Данная окраска служит надежным
способом распознавания живых и мертвых клеток.
Значение рН среды раствора красителя для окра
шивания нейтральным красным
Готовят раствор нейтрального красного на дис
тиллированной воде в разведении 1:100. Из этого
раствора готовят два раствора концентрации
1:10000: один разбавляют дистиллированной водой
(его рН будет около 5, а окраска — малиновокрасной), другой — водопроводной (его рН будет
около 7, а окраска — оранжево-красной).
Наливают каждый раствор в часовое стекло и
помещают в них одинаковые участки эпидермы
чешуи лука. Через 6 — 10 минут окрашенные кусочки
промывают и готовят из них препараты. В соответст
вии с вариантом опыта для одного берут дистиллиро
ванную воду, для другого — водопроводную.
Микроскопируют препараты с объективом х40
(А 0,65) и установкой освещения по Келлеру. В
клетках эпидермы, окрашенных красителем, приго
товленным на дистиллированной воде, вакуоли жи
вых клеток, цитоплазма и ядра остаются неокра
шенными, тогда как оболочка окрашивается в
красный цвет, что служит показателем накопления
в ней катионов. У второго кусочка эпидермы, ок
рашенного красителем, приготовленным на водо

проводной воде, оболочка, ядро и цитоплазма жи
вых клеток остаются бесцветными, а вакуоль дает
диффузное красное окрашивание, т. е. накопление
катионов происходит в вакуоли.
Таким образом, один и тот же витальный краси
тель в различных условиях может по-разному ок
рашивать живые клетки: величина рН раствора
влияет на накопление и распределение красителя в
различных структурах клетки.
Избирательное прижизненное окрашивание кле
ток, содержащих дубильные вещества
Готовят раствор нейтрального красного в разве
дении 1:10000 на водопроводной воде. В качестве
объектов можно использовать поверхностный срез
нижней эпидермы листа молодила или лепестки
коммелины. Объекты инфильтруют в вакуумаппарате раствором нейтрального красного в тече
ние 20 минут.
При микроскопировании эпидермы молодила
накопление красителя наблюдается только в клет
ках, содержащих дубильные вещества (в замыкаю
щих и побочных клетках устьиц, а также в отдель
ных покровных клетках эпидермы они отсутствуют).
Из всех клеток мезофилла лепестка коммелины
только в идиобластах с дубильными веществами
наблюдается высокая концентрация красителя. Для
доказательства наличия дубильных веществ оба
объекта параллельно обрабатывают 5% раствором
бихромата калия. Для этого объекты кладут на
предметное стекло в бихромат калия и нагревают
до кипения, при этом клетки погибают, а бихромат
калия дает с клеточным соком, содержащим ду
бильные вещества, грубый коричнево-желтый оса
док. Можно наблюдать строгий параллелизм между
содержанием дубильных веществ в отдельных
клетках и накоплением ими нейтрального красного.
Эти опыты демонстрируют, что накопление ос
новного красителя происходит вследствие соедине
ния его с дубильными веществами.
Избирательное прижизненное окрашивание кле
ток, обладающих повышенной
функциональной
активностью
Для окрашивания берут раствор нейтрального
красного в водопроводной воде в разведении
1:10000.
В качестве объектов можно использовать листья
Zebrina pendula, которые предварительно разрезают
пополам, целые листья английского шпината
(Rumex patientia) и вероники (Veronica beccabunga),
соцветия молочая (Euphorbia gerardiana), плаваю
щие листья рогульника (Trapa natans), болотноцветника (Hydrocleis nymphoides) и др.
Объекты инфильтруют при помощи вакуумаппарата в течение 10 — 20 минут раствором кра
сителя, затем промывают водопроводной водой и
готовят временные препараты.
При микроскопировании объектов четко выяв
ляется избирательное прижизненное окрашивание
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клеток, обладающих повышенной функциональной
активностью. В половинках листа Zebrina pendula,
положенных в водопроводную воду нижней по
верхностью кверху, при увеличениях хЮ и х40 чет
ко заметны окрашенные замыкающие клетки усть
иц на фоне неокрашенных покровных клеток эпи
дермы. При наблюдении с объективом масляной им
мерсии (х90) можно видеть, что краситель накаплива
ется в замыкающих клетках в виде крупных капель.
В нижней эпидерме листа шпината уже через 10
минут после начала инфильтрации избирательно
окрашиваются четырехклеточные головки желези
стых волосков. Краситель накапливается как в обо
лочках, так и в виде капель в содержимом желези
стых клеток.
На верхней эпидерме листа Veronica beccabunga
находятся многочисленные, сидящие на коротких
ножках гидатоды, головки которых состоят из двух
клеток, обнаруживающих очень быстрое избира
тельное окрашивание нейтральным красным. У
отдельных гидатод можно наблюдать накопление
красителя только в одной из клеток головки. Хотя
обе клетки головки происходят из одной инициаль
ной и морфологически неотличимы друг от друга,
тем не менее различная способность накапливать
краситель показывает их физиологическую нерав
ноценность, обусловленную неодинаковым функ
циональным состоянием.
В соцветиях Euphorbia gerardiana избирательно
окрашиваются только активно функционирующие
нектарники, тогда как молодые, еще не функциони
рующие, или старые, переставшие функциониро
вать нектарные железки не накапливают краситель.
Прижизненное окрашивание в данном случае явля
ется единственным методом, позволяющим вы
явить физиологическую неоднородность морфоло
гически сходных клеток ткани.
В эпидерме листьев погруженных и плавающих
водных растений (рогульник, болотноцветник и др.)
группы клеток, почти не отличающихся морфоло
гически от обычных клеток эпидермы, но обла
дающие особой способностью к поглощению воды
и растворенных веществ и называемые гидропота
ми, легко обнаруживаются вследствие избиратель
ного окрашивания красителем. Как оболочки, так и
содержимое клеток гидропот поглощают краситель
с большой скоростью. Избирательное окрашивание
гидропот — прекрасный пример, иллюстрирующий
возможности применения метода витальной окра
ски для выявления функциональной неравноценно
сти морфологически сходных клеток ткани.
Метиленовый

синий

Метиленовый синий окрашивает объекты толь
ко в синий цвет. Как и нейтральный красный, он
избирательно концентрируется в клетках, содер
жащих дубильные вещества, с которыми входит в
химическое соединение. В разведении 1:20000 в
водопроводной воде метиленовый синий быстро
проникает в корневые волоски (например, Trianea
bogotensis), накапливаясь в клеточном соке вакуо
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лей в виде зернышек, что объясняется его химическим
соединением с дубильными веществами клетки.
При отсутствии в клетках дубильных веществ
краситель очень медленно поступает в клетки, кон
центрируясь при кислых и щелочных значениях рН
только в оболочках клеток. Вакуоли с клеточным
соком накапливают метиленовый синий только при
сильно щелочной реакции (рН 11,8 — 12). Поэтому
для окрашивания готовят раствор в концентрации
1:10000 на буфере с рН 11,8. Объекты (например,
кусочки верхней эпидермы чешуи луковицы лука)
окрашивают в течение 15 — 20 минут, затем про
мывают в бесцветном буфере и готовят вышеопи
санным способом временный препарат для микроскопирования.
Может прижизненно окрашивать митохондрии
(в термостате при +37° С в течение 15 — 20 минут).
Толуидиновый

синий

Особенность красителя в том, что его ионы ок
рашены в разные цвета: анионы — в синий, катио
ны — в фиолетовый. Прижизненно окрашенные
клетки и их части тоже приобретают разные цвета и
оттенки от розовато-фиолетовых до синих со все
возможной гаммой переходов. Дифференцирован
ная окраска живых клеток толуидиновым синим
может рассматриваться как показатель разнокачественности и использоваться при сравнении мате
риала. Например, окрашивание толуидиновым си
ним нижней эпидермы листа традесканции позво
ляет выявить различие в цвете, интенсивности и
характере окрашивания клеток устьичного аппарата
и клеток эпидермы, отражающее их разнокачественность. Интенсивное гранулярное окрашивание
вакуолей замыкающих клеток устьица указывает на
высокий уровень жизнедеятельности, при этом яд
ро видно в виде неокрашенного белого пятнышка; в
то же время некоторые клетки эпидермы пребыва
ют в состоянии паранекроза, свидетельствующем о
понижении их жизнеспособности, и отличаются
некоторой прижизненной окрашиваемостью ядер и
цитоплазмы.
Янус зеленый
Янус зеленый занимает особое место среди ос
новных красителей: его используют главным обра
зом для прижизненного окрашивания митохондрий.
Учитывая его большую токсичность по сравнению
с перечисленными выше основными красителями,
употребляют сильно разведенные растворы: от
1:10000 до 1:50000. Объект (например, верхнюю
эпидерму чешуи луковицы лука) помещают в кап
лю раствора на предметном стекле и не покрывают
покровным стеклом, а переносят во влажную каме
ру на 10 — 20 минут и время от времени контроли
руют окраску под микроскопом. Лишь после при
обретения митохондриями интенсивной зеленой
окраски препарат закрывают покровным стеклом и,
учитывая токсичность красителя для клеток, быст
ро проводят микроскопирование.

Акридиновый

оранжевый

Акридиновый оранжевый — растворимый в во
де основной краситель с интенсивной желтооранжевой собственной окраской — является
флуоресцирующим индикатором. Растворы акри
динового оранжевого в водопроводной воде в кон
центрации 1:10000 флуоресцируют, давая густо
зеленую окраску. Растворы более высокой концен
трации (1:5000) флуоресцируют желто-зеленым
цветом, с концентрацией 1:1000 — желтым, 1:100
— от медно-красного до кроваво-красного (как у
хлорофилла). Чем выше концентрация раствора
акридинового оранжевого, тем сильнее сдвигается
максимум интенсивности в сторону длинных волн.
С помощью окрашивания акридиновым оранже
вым можно довольно точно отличить живую цито
плазму от мертвой. Для этого готовят раствор кра
сителя в водопроводной воде в концентрации
1:10000 и наливают его в два часовых стекла: в од
но помещают кусочек живой эпидермы кожицы
лука, в другое — аналогичный кусочек мертвой
эпидермы. Эпидерму убивают нагреванием или
предварительной обработкой 5% раствором соля
ной кислоты. В последнем случае объект промы
вают дистиллированной водой. Время пребывания
объектов в красителе — 10 — 15 минут. После это
го объекты промывают водопроводной водой,
обычным путем готовят препараты и исследуют их
в синем свете флуоресцентного микроскопа. В жи
вых клетках обнаруживается сильная зеленая флуо
ресценция живой цитоплазмы и желто-зеленая —
живого ядра, тогда как вакуоли с клеточным соком
вследствие сильного накопления катионов красите
ля окрашиваются в красный цвет. В мертвых клет
ках, наоборот, цитоплазма и ядра с большой скоро
стью связывают и накапливают краситель и дают
красную флуоресценцию, тогда как вакуоли мерт
вых клеток остаются неокрашенными.
Кислотные (анодные) красители
Калий-флуоресцин
Калий-флуоресцин — один из лучших кислот
ных красителей для прижизненного окрашивания
цитоплазмы, которая в флуоресцентном микроско
пе дает интенсивную зеленую окраску.

Для получения окрашивающего эффекта гото
вят буферный раствор красителя в концентрации
1:10000 (рН 4). Кусочек верхней эпидермы чешуи
лука опускают в раствор красителя. Через 5 — 10
минут в живых клетках наблюдается интенсивная
флуоресценция цитоплазмы и ядра, тогда как ва
куоли и оболочки остаются неокрашенными. Мерт
вые клетки не флуоресцируют.
Эозин
Эозин довольно токсичен, но при кратковре
менном воздействии возможно прижизненное ок
рашивание цитоплазмы. Удобным объектом явля
ется верхняя эпидерма чешуи луковицы лука. Ис
пользуется раствор в разведении 1:20000. Окраши
вание проводится в темноте в течение 30 минут. В
живых клетках цитоплазма и ядро становятся крас
ными, вакуоли не окрашиваются. Краситель прони
кает в вакуоли только при повреждении клеток.
Скорость накопления красителя в живых клетках
зависит только от их возраста: чем старее клетки
эпидермы, тем интенсивнее они окрашиваются.
Электронейтральные красители
Родамин В. Молекулы красителя отличаются
сильной липофильностью и хорошо растворимы в
различных органических растворителях; при этом
он является красителем не только для исследования
в проходящем свете, но и флуорохромом с пре
красной золотисто-желтой флуоресценцией. Счита
ется наилучшим прижизненным красителем для
окрашивания липоидных элементов протопласта.
Для окрашивания готовят раствор в концентрации
1:10000 на водопроводной воде. Окрашивание
верхней эпидермы чешуи лука производят в тече
ние 10 минут, промывают водопроводной водой и
исследуют под флуоресцентным микроскопом. В
живых клетках цитоплазма флуоресцирует диффузно золотисто-желтым цветом, сильно флуоресци
рующие митохондрии выделяются в виде светя
щихся точек и палочек, золотисто-желтое свечение
дают также ядерные оболочки. Так как родамин В
накапливается исключительно в липоидах, данный
опыт подтверждает наличие последних в перечис
ленных выше структурах клетки.

ЧАСТЬ II. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИКСИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА
Цель фиксации — быстрое прекращение жиз
ненных процессов в объекте с минимальным по
вреждением исследуемых структур. Фиксация ана
томического, цитологического или эмбриологиче
ского материала имеет свою специфику (она будет
рассмотрена в соответствующих разделах), тем не
менее можно дать ряд общих рекомендаций для
всех типов материала. Фиксировать следует по
возможности свежий материал непосредственно на

месте сбора. Особенно это важно при цитологиче
ских и эмбриологических исследованиях, когда
даже небольшое промедление может разрушить
или сильно изменить исследуемые структуры.
Следует добиваться по возможности быстрого
воздействия фиксатора на материал. Для этого не
обходимо вырезать из растения кусочки ткани, не
посредственно подлежащие исследованию (напри
мер, из листа вырезать кусочки параллельно сред13

ней жилке, при эмбриологических исследованиях
выбирать пыльники только на нужной стадии
развития и т. п.). Следует иметь ввиду и предпо
лагаемый в дальнейшем способ обработки мате
риала: для резки от руки необходимо брать более
крупные кусочки, чем для резки на микротоме
или мацерации. Следует добиваться равномерно
го действия фиксатора на материал, для чего
нужно обеспечить поступление фиксирующей
жидкости со всех сторон, в том числе и снизу,
положив на дно сосуда немного ваты. При
всплывании материала необходимо удалить из него
воздух при помощи вакуумного насоса. Рекоменду
ется нарушить целостность полостей в объекте
(надрезать пыльники, разрезать завязи и т. п.).
Для равномерного воздействия фиксатора необ
ходимо брать его в достаточном объеме (в 5кратном для анатомических целей, а для эмбриоло
гических и цитологических исследований — в
10 — 15-кратном).
Н. А. Наумов и В. Е. Козлов (1954) классифи
цируют фиксаторы по их действующему началу,
которым может служить спирт, хромовая, пик
риновая и осмиевая кислоты, ртутные соедине
ния и формалин.
Если из фиксированного материала предполага
ется в дальнейшем изготовить тотальные препара
ты, можно воспользоваться фиксатором, сохра
няющим зеленую окраску органов (для этой цели в
фиксатор обычно вводят соли меди).
ГЛАВА 1. ФИКСАЦИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ
АНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Главная цель такой фиксации — сохранить
клеточные оболочки и сделать материал более
удобным для резки. При фиксации происходит
консервация объекта, а также его уплотнение
или размягчение в зависимости от желания ис
следователя.
Рецепты наиболее употребительных фиксаторов и
консервирующих жидкостей
Основой фиксирующих жидкостей для анато
мических исследований является спирт. Это
достаточно универсальный фиксатор, пригодный
для широкого круга объектов. Фиксаторы на ос
нове спирта безопасны, так как не содержат со
лей тяжелых металлов и летучих ядовитых ве
ществ. Однако продажный 96° спирт для фикса
ции непригоден, поскольку сильно уплотняет
ткани, делает их хрупкими и деформирует объ
ект. Поэтому для фиксации неодревесневших
частей следует брать 70 — 80° спирт.
Хорошей фиксирующей жидкостью является
также смесь спирта с формалином в следующей
пропорции:
спирт 96°
— 94 мл
формалин
— 6 мл
Добавленный в фиксатор формалин является
цитоплазматическим фиксатором, коагулирующим
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белки, что улучшает конечный результат, давая
более полную картину на срезе.
В последнее время широкое распространение
получил фиксатор FAA, который обладает сход
ным действием, но дает еще более четкие картины
за счет добавления в смесь уксусной кислоты:
спирт 96°
—100 мл
формалин
— 7 мл
ледяная уксусная кислота — 7 мл.
В этом фиксаторе можно оставить материал на
некоторое время (до недели), затем его следует
промыть спиртом до исчезновения запаха уксусной
кислоты и поместить в 70° спирт.
Если материал в дальнейшем не предполага
ется обезвоживать и пропитывать парафином,
можно воспользоваться для фиксации копенга
генской смесью:
этиловый спирт 96°
— 13 мл
глицерин
— 0,5 мл
вода
— 5 мл.
Глицерин, введенный в состав фиксатора, спо
собствует размягчению сильно одревесневших кле
точных оболочек, в результате чего консистенция
материала становится более однородной и он легче
режется.
Соли меди, введенные в состав фиксатора, пере
водят хлорофилл в нерастворимую форму, и объек
ты, зафиксированные таким способом, сохраняют
зеленую окраску.
Для листьев, пораженных грибами, М.Н. Прозина (1960) предлагает воспользоваться фиксатором
Гаммалунда:
концентрированный медный купорос — 15 мл
формалин
— 1 мл
вода
— 5 мл
Консервирующей жидкостью в этом случае яв
ляется формалин.
Для водорослей, а также для заростков папорот
ников рекомендуется пользоваться смесью Темпера
или смесью Аммана.
Смесь Темпера:
Хлорная медь
— 0,2 г
азотнокислая медь
— 0,2 г
фенол
— 1г
вода
— 99 мл
Смесь Аммана:
лактофенол
— 5 мл
хлорная медь
— 0,2 г
уксуснокислая медь
— 0,2 г
дистиллированная вода — 95 мл
Для консервации фиксированных объектов
М. Н. Прозина (1960) в этом случае рекомендует
использовать несколько измененную смесь Аммана:
лактофенол
— 50 мл
вода
— 95 мл
хлорная медь
—2г
уксуснокислая медь
—2г

При фиксации растворами, содержащими соли
меди, следует учитывать, что действуют они до
вольно медленно, поэтому материал необходимо
выдерживать в них в течение 1 — 2 недель.

ГЛАВА 2. ФИКСАЦИЯ ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ
И ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Трудности, встречающиеся при фиксации

В зависимости от задачи цитоэмбриологического исследования решается вопрос о том, какие ор
ганы растения необходимо зафиксировать. Если
цель исследования — получение полной картины
закономерностей строения и развития эмбриональ
ных структур данного объекта, то необходимо за
фиксировать бутоны разного возраста, начиная от
самых молодых и кончая распустившимися цвет
ками, а также цветки и плоды на разных стадиях
развития, вплоть до полного созревания семян.
Для изучения мейоза при микроспорогенезе
фиксируют только небольшие бутоны (до приобре
тения ими окраски), для изучения пыльцы — пыль
ники в крупных бутонах и раскрывшихся цветках.
Для установления типа эмбриогенеза и развития
семени (семенной кожуры) фиксируют раскрывшиеся
цветки и плоды до полного созревания семян.
Детальное изучение процесса оплодотворения
(тип оплодотворения, время, протекающее от мо
мента попадания пыльцы на рыльце пестика до
вхождения пыльцевой трубки в зародышевый ме
шок, а вместе с ней и проникновение спермиев в
яйцеклетку и центральную клетку зародышевого
мешка; время завершения процесса двойного опло
дотворения и др.) предполагает в качестве обязатель
ного условия проведение темпоральной фиксации.

Фиксация объектов, содержащих большое
ство слизи

количе

Для фиксации объектов, содержащих большое
количество слизи, в фиксирующую смесь можно
добавить некоторое количество солей свинца, на
пример уксуснокислого свинца, в котором слизь
теряет способность к набуханию.
М. Н. Прозина (1960) рекомендует для фикса
ции богатых слизью тканей использовать насыщен
ный водный раствор пикриновой кислоты, в кото
рый добавляют немного глицерина.
Фиксация твердых

объектов

Для фиксации твердых объектов рекомендуется
добавлять в фиксатор глицерин. В большинстве
случаев достаточно бывает использования копенга
генской смеси (см. выше).
Хорошее смягчающее действие оказывает кипя
чение твердых одревесневших объектов в воде в
течение 5 — 15 минут, однако такой способ
годится только для однородного материала
(образцы древесины и т. п.), т. к. мягкие части
при этом часто мацерируются или становятся
слишком дряблыми.
Для сильно одревесневших объектов (твердых
древесин, а также для зрелых плодов и семян) мож
но рекомендовать смесь спирта, воды и глицерина
в равных частях (по объему).
Эти три способа хороши тем, что безопасны для
исследователя и не требуют особых мер предосто
рожности, поскольку смеси не содержат ядовитых
веществ.
Для
быстрого
размягчения
древесин
L. F. Burkart (1966) рекомендует воспользоваться
триэтиленгликолем. Куски древесины помеща
ют на 20 — 30 минут в триэтиленгликоль при
120 — 130° С. Многократное использование
реактива изменяет его цвет, но это не влияет на
результат, а при промывке срезов реагент бы
стро вымывается.
Для хвойных с очень плотной ядровой древе
синой необходимо предварительное (в течение
нескольких минут) кипячение в воде. С целью
размягчения древесин твердых пород в триэти
ленгликоль добавляют 0,2 — 0,5% фенолсульфокислоты. Так как в процессе использования три
этиленгликоль несколько подкисляется (благо
даря экстракции лигнина), в добавлении кислоты
нуждаются только свежие растворы. Операции с
триэтиленгликолем следует производить в вы
тяжном шкафу.

Подготовка и фиксация материала

Метод темпоральной фиксации, предложенный
М. С. Навашиным (1936), представляет собой по
временную фиксацию материала, т. е. фиксацию
через определенные промежутки времени, величи
на которых зависит от темпа изучаемого процесса и
устанавливается опытным путем. Для этой цели
крупные бутоны и цветки предварительно (до
вскрывания пыльников) кастрируют, затем произ
водят искусственное опыление, а после этого фик
сируют завязи через определенные промежутки вре
мени, вначале через очень короткие (10 — 20 минут).
Если процесс протекает медленно, то интервал между
фиксациями удлиняют (до 30 минут и больше). По
мимо установления момента оплодотворения, этот
метод фиксации позволяет также определить скорость
роста пыльцевых трубок в тканях пестика, время про
хождения фаз развития зародыша и др.
Повременная (темпоральная) фиксация мате
риала без предварительной кастрации цветков при
меняется эмбриологами более широко, например,
при изучении биологии развития древесных пород
для установления времени заложения цветочных
почек, времени мейоза, развития пыльцы, зароды
шевого мешка и др.
Необходимое условие успешной фиксации —
свежесть исследуемого материала. В связи с этим
цитоэмбриологическая фиксация проводится толь
ко на месте произрастания объекта. Если растения
выращиваются на грядке или в оранжерее, то перед
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фиксацией их необходимо полить, т. к. при подвядании наблюдается нарушение структуры клеток.
При фиксации материал должен быть освобож
ден от грязи, песка и других посторонних частиц,
присутствие которых может привести к серьезным
затруднениям при изготовлении микротомных срезов.
При проведении фиксации очень мелкие и мо
лодые бутоны погружают в фиксатор, не препари
руя. Более крупные бутоны следует освобождать от
цветочных покровов, которые нередко несут на
себе волоски или покрыты железками, выделяю
щими эфирные масла или смолистые вещества,
задерживающие
проникновение
фиксирующих
жидкостей во внутренние части бутонов. В связи с
этим эмбриологи чаще используют спиртовые фик
саторы, которые легко вытесняют воздух, раство
ряют жироподобные вещества, благодаря чему бы
стрее проникают в ткани. Эмбриологический мате
риал при использовании водных фиксаторов обяза
тельно, а при использовании спиртовых — жела
тельно фиксировать с выкачиванием воздуха ваку
умным насосом (водоструйным, насосом Комовского
или др.). Удаление воздуха из материала облегчает и
ускоряет пропитывание его фиксатором.
Крупные пыльники и завязи (лилейные и др.), а
также плоды при фиксации следует острым скаль
пелем или бритвой разрезать на небольшие кусочки
размером не более 0,5 см, учитывая при этом про
странственную ориентацию органов, и быстро по
грузить их в фиксатор.
При фиксации сложноцветных, у которых при
ходится брать целиком корзинки, перед фиксацией
удаляют листочки обертки, и, если корзинки круп
ные, их режут на 2 — 4 части.
При цитоэмбриологическом исследовании зла
ков для получения самых ранних стадий развития
цветка и его элементов фиксируют весь колос,
позднее — отдельные колоски. Перед колошением
и в процессе колошения тонким пинцетом осто
рожно удаляют колосковые и цветковые чешуи.
Под фиксацией материала понимается быстрое
умерщвление объекта, имеющее целью максималь
но сохранить прижизненную структуру составляю
щих его клеток и тканей, а также не вызвать обра
зование новых структур, не свойственных клетке и
называемых артефактами. С точки зрения физиче
ской химии это достигается путем превращения
клеточных коллоидов, способных набухать и изме
нять свою форму и объем, в более стойкие неэла
стичные гели.
Структурные элементы клетки по их отноше
нию к воздействию фиксаторов можно разделить на
несколько категорий:
Стабильные структуры — те элементы клетки,
которые состоят из твердых веществ или необрати
мых, малоэластичных гелей (например, клеточная
оболочка). Такие структуры меньше всего меняют
ся под действием фиксаторов.
Лабильные структуры — остальные компонен
ты клетки, состоящие из обратимых гелей и золей.
Они не могут быть зафиксированы так, чтобы не
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произошло существенного изменения их коллоид
ного состояния (отмешивания, коагуляции, сжатия,
набухания или растворения отдельных фаз) и свя
занных с этим микроскопически видимых измене
ний. Таково большинство внутриклеточных струк
тур, которые в зависимости от природы фиксатора
в разной степени меняют свою форму и размер.
Маскированные структуры выявляются только
при фиксации в местах, которые в прижизненном
состоянии казались бесструктурными и гомоген
ными. Эти структуры существуют в живой клетке,
но не видны при обычных способах микроскопирования, т. к. их коэффициент преломления сходен с
таковым окружающей среды (например, интерфаз
ные хромосомы). Любой фиксатор увеличивает раз
личие коэффициентов преломления и тем самым по
зволяет видеть эти структуры на препарате.
Латентные структуры прижизненно не сущест
вуют, но появление их на фиксированном препара
те строго предопределено специфическими физио
логическими и ультрамикроскопическими свойст
вами живого объекта (например, зернистые и вакуолярные образования в цитоплазме). Они могут появ
ляться в нормальном цикле жизни клетки или вызы
ваться экспериментально и носят обратимый характер.
Осторожное и критическое отношение к микро
структурам препарата из фиксированного материа
ла, т. е. решение вопроса о том, существует ли дан
ная структура в клетке или это артефакт, вызван
ный специфическим действием фиксатора, требует
от исследователя соблюдения двух условий: необ
ходимости параллельных прижизненных наблюде
ний для контроля наряду с анализом фиксирован
ного материала и использования нескольких фикса
торов на одном и том же объекте. Если при дейст
вии различных фиксаторов в одном и том же месте
клетки появляются одинаковые образования, то это
не артефакт, а реально существующие структуры, от
носящиеся к одной из вышеперечисленных категорий.
Требования, предъявляемые к цитоэмбриологическим фиксаторам
Фиксатор должен уплотнять и закреплять ткань,
делая ее более устойчивой и способной без замет
ной деформации перенести последующую обработку:
обезвоживание, заливку, резку на микротоме и др.
Фиксатор должен переводить в нерастворимое со
стояние основные части клеточных структур (белки,
липоиды, углеводы и т. д.), в противном случае при по
следующих промывке, проводке и окрашивании часть
структур будет вымываться, что коренным образом
может изменить картину строения изучаемой ткани.
Фиксатор не должен делать объект хрупким,
ломким, сморщивать ткани.
Фиксатор не должен мешать последующему ок
рашиванию объекта. Некоторые наиболее часто
употребляемые фиксаторы играют роль протравы,
делая объект более восприимчивым для красителей.
Фиксатор должен быстро проникать в ткань:
медленное проникновение фиксатора может вы-

звать значительные посмертные изменения глубо
ких слоев фиксируемой ткани. Отсюда необходи
мость по возможности расчленять объект на кусоч
ки незначительной толщины.
Среда фиксатора должна быть не щелочной, а
нейтральной или слегка подкисленной: большинст
во применяемых фиксаторов способно интенсивно
коагулировать содержимое клетки только в ней
тральной или кислой, но не в щелочной среде; по
этому рН фиксатора должно быть ниже ИЭТ ткане
вых белков, т. е. 4 — 4,5.
Не существует фиксаторов, в равной мере хо
рошо сохраняющих все категории клеточных
структур, клеток и тканей. Поэтому в цитоэмбриологических исследованиях используются различ
ные фиксаторы.
Выбор фиксатора определяется целью исследо
вания, характером красителя, используемого при
дальнейшей обработке материала, видом растения,
возрастом растения и характером исследуемой час
ти. При выборе фиксатора следует руководство
ваться существующими в специальной литературе
указаниями, а при отсутствии таковых необходимо
попробовать несколько и выбрать из них наиболее
пригодный.
Продолжительность фиксации зависит как от
свойств выбранного фиксатора, так и от свойств
фиксируемой ткани.
Используемые в цитоэмбриологии растений
фиксирующие растворы, как правило, представля
ют собой смесь нескольких реактивов, каждый из
которых обладает односторонним фиксирующим
свойством. В качестве компонентов для составле
ния наиболее часто применяемых фиксирующих
смесей используются спирт, уксусная и хромовая
кислоты и формалин, реже — четырехокись осмия
и перманганат калия.
Основные свойства реактивов, используемых в ка
честве компонентов для фиксирующих смесей
/. Этиловый спирт — 70°, 96°, 100°. В чистом
виде как фиксатор в цитологии и эмбриологии не
используется, т. к. вследствие сильного обезвожи
вающего воздействия на содержимое клетки вызы
вает резкое сжатие и сморщивание материала.
Положительные свойства спирта как фиксатора:
быстро проникает в ткани, быстро и необратимо
свертывает белки, незначительно нарушая их
строение, хорошо уплотняет материал, который
затем хорошо окрашивается большинством краси
телей, химически нейтральный и относительно ин
дифферентный фиксатор, т. к. не оказывает замет
ного воздействия на реакционноспособные группы
и потому употребляется при изучении физикохимического состояния клеток.
Недостатки спирта как фиксатора: у нежных
объектов (например, у меристематических клеток)
он не только сжимает содержимое клетки, но и де
формирует оболочку, делает материал ломким, рас
творяет и экстрагирует жиры и липоиды.

Недопустимо включение спирта в качестве ком
понента в фиксирующие смеси для аппарата Гольджи и митохондрий.
2. Уксусная кислота. В чистом виде как фикса
тор используется редко и только для специальных
целей, но входит в состав различных фиксирующих
смесей под названием ледяная уксусная кислота
(100% уксусная кислота, образующая при охлажде
нии кристаллическую массу). Можно использовать
и концентрированную уксусную кислоту, содержа
щую 4% воды.
Положительные свойства уксусной кислоты как
фиксатора: быстро проникает в ткани, хорошо со
храняет форму хромосом, поэтому является обяза
тельным компонентом для смесей, используемых
для хромосомного анализа, хорошо осаждает нук
леиновые кислоты и гистоны ядра, но не фиксирует
протеины цитоплазмы и, следовательно, увеличи
вает контраст между ядром и цитоплазмой; после
фиксации с уксусной кислотой хроматин ядра хо
рошо окрашивается основными красителями, по
этому ледяная уксусная кислота входит в состав
многих ядерных фиксаторов.
Недостатки уксусной кислоты как фиксатора:
может вызвать набухание и сморщивание клеток,
имеет тенденцию размягчать растительные ткани,
растворяет липоиды, разрушает митохондрии и
комплекс Гольджи.
В последние годы уксусную кислоту нередко
заменяют при фиксации пропионовой кислотой,
которая способствует лучшей фиксации и окраши
ванию объекта.
3. Хромовая кислота. В чистом виде в качестве
фиксатора не употребляется, но входит в состав
многих фиксирующих смесей, а в некоторых из них
играет роль основы. Ее готовят растворением в во
де хромового ангидрида — сильного окислителя.
Хромовый ангидрид представляет собой темноокрашенные кристаллы, гигроскопичные и легко рас
творимые в воде.
Как компонент фиксирующих смесей хромовая
кислота используется в 1% концентрации, хранится
в склянке из темного стекла с притертой пробкой.
Поскольку хромовая кислота является сильным
окислителем, ее не смешивают с восстановителями
(как, например, формалин или спирт). Поэтому
фиксирующие смеси, в состав которых входят од
новременно хромовая кислота и формалин, готовят
непосредственно перед употреблением.
Положительные свойства хромовой кислоты как
фиксатора: хорошо коагулирует белки, сохраняя
детали строения ядра и цитоплазмы; служит про
травой для многих клеточных структур, способст
вуя их лучшему окрашиванию, уплотняет объект,
считается хорошей составной частью фиксирую
щих смесей для аппарата Гольджи и митохондрий.
Недостатки хромовой кислоты как фиксатора:
при длительном действии вызывает чрезмерное
уплотнение объекта, медленно проникает в объект,
поэтому фиксируемые части должны быть мелки
ми, после применения требует тщательной и дли17

тельной промывки водой для удаления следов хро
ма, иначе образуется осадок, мешающий после
дующему окрашиванию тканей; после фиксации с
хромовой кислотой структуры плохо окрашиваются
кармином.
4. Формалин. Продажный формалин представ
ляет собой 40% водный раствор формальдегида,
восстановитель. Один из наиболее распространен
ных фиксаторов растительных тканей. Может при
меняться в чистом виде (в виде 10—20% раство
ров) при некоторых цитохимических исследова
ниях, но обычно используется в смеси с другими
веществами.
Формалин всегда содержит в виде примеси сле
ды муравьиной кислоты, образующейся на свету.
При фиксации она вызывает появление осадка в
тканях, повреждает слизистые клетки и серьезно
нарушает тонкую структуру цитоплазмы. Чтобы
избежать этого, необходимо пользоваться ней
тральным формалином. Для нейтрализации фор
малин наливают в темную склянку на слой угле
кислого кальция (или мела) толщиной в 1—2 см
и выдерживают не менее суток, периодически
взбалтывая.
При продолжительном хранении неразведанно
го (продажного) формалина в нем иногда образует
ся осадок белого цвета (продукт полимеризации
формальдегида). Для растворения осадка бутыль с
таким формалином надо поставить в термостат при
54 — 56° С на 24 часа. Неразведенный формалин и
его растворы следует хранить в темном месте.
Положительные свойства формалина как фикса
тора: хорошо уплотняет ткани, не сокращая их;
сравнительно быстро проникает в ткань, поэтому
можно фиксировать довольно крупные кусочки (до
0,5 см толщиной); нейтрализует основные группы
белков, делая протеины более кислыми, чем при
фиксации спиртом, в результате чего протеины,
фиксированные формалином, имеют особое срод
ство к основным красителям (базофилия цитоплаз
мы); сохраняет липоиды, жиры и жирные кислоты;
хорошо сохраняет тонкую структуру цитоплазмы;
является компонентом фиксирующих смесей для
митохондрий и комплекса Гольджи и хорошей кон
сервирующей жидкостью, позволяющей длительно
хранить в ней объект.
Недостатки формалина как фиксатора: после
формалиновой фиксации не идут некоторые окраски
(ацетокармин, метиловый зеленый с пиронином).
5. Четырехокисъ
осмия (так называемая
"осмиевая кислота") — сильный окислитель, по
ступает в продажу в виде прозрачных кристаллов,
запаянных в стеклянные ампулы по 0,5—2 г. Для
фиксации используют 2% водный раствор, который
готовят, строго соблюдая меры предосторожности.
В водных растворах осмий быстро восстанавлива
ется, особенно в присутствии загрязняющих час
тиц, при этом раствор чернеет и портится. Поэтому
для приготовления раствора употребляют совер
шенно чистую дистиллированную воду, лучше все
го дистиллированную вторично, и стеклянную по
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суду, вымытую с обезжиривающей смесью (хром
пиком) и тщательно сполоснутую дистиллирован
ной водой. Учитывая токсичность паров осмия,
процедуру проводят в вытяжном шкафу с исполь
зованием резиновых перчаток.
Приготовление раствора. Фабричную ампулу
обмывают теплой водой, освобождают от этикетки
и от случайных загрязнений, затем, проведя попе
рек ампулы разрез напильником, но не разламывая
ее, ополаскивают спиртом или спиртом с эфиром,
после чего бросают в заранее приготовленную так
же абсолютно чистую склянку из темного стекла с
заранее отмеренным количеством дистиллирован
ной воды. Сильным встряхиванием склянки или с
помощью чисто вымытой стеклянной палочки ам
пулу разбивают внутри банки, которую закрывают
затем плотно притертой стеклянной пробкой.
Склянку ставят в темное место на несколько часов
до полного растворения кристаллов. Готовый рас
твор хранят в темноте, в холодильнике.
В чистом виде осмиевая кислота как фиксатор
употребляется в виде паров для фиксации наиболее
нежных объектов: прорастающих спор, мицелия,
зооспор, изолированных клеток, культур тканей и
др. В виде 2% водного раствора для целей фикса
ции используется только в сочетании с другими
веществами.
Положительные свойства осмиевой кислоты как
фиксатора: вызывает наименьшие, едва заметные
изменения в структуре ядра и цитоплазмы; не сжи
мает клетку при фиксации, сохраняя ее в состоя
нии, близком к прижизненному; это один из немно
гих фиксаторов, сохраняющих как жиры, так и ли
поиды, и прекрасный фиксатор для митохондрий.
Недостатки осмиевой кислоты как фиксатора:
она нестойка, летуча и токсична, обладает слабой
диффузионной способностью и, как следствие,
фиксирует неравномерно; благоприятное действие
фиксации сказывается только на узкой перифери
ческой зоне объекта, внешние клетки которого лег
ко можно "перефиксировать" (они становятся не
прозрачными и с трудом окрашиваются); один из
наиболее медленно проникающих фиксаторов, по
этому им можно фиксировать только мелкие кусоч
ки ткани (не толще 2 мм); может вызвать почерне
ние объекта, являющееся помехой для изучения
деталей структуры. В таких случаях нужно приме
нить реакцию окисления одним из двух ниже
приведенных способов, т. е. провести отбелива
ние срезов.
Отбеливание перекисью водорода. Препараты с
депарафинированными срезами помещают на 10 —
60 секунд в разбавленный раствор перекиси водо
рода (2 капли 3% раствора перекиси на 50 мл дис
тиллированной воды). Затем сразу промывают в
воде. При более длительном отбеливании (до 5 ми
нут) обесцвечивается комплекс Гольджи.
Отбеливание перманганатом калия с щавелевой
кислотой. Препараты с депарафинированными сре
зами помещают на 30 секунд в 1% раствор перманганата калия и затем на 30 секунд в 5% щавелевую

кислоту. После этого — промывка в проточной или
часто сменяемой воде. Эта процедура отбеливания*
способствует более отчетливому окрашиванию
митохондрий после осмиевых фиксаций.
6. Бихромат калия. В чистом виде для фиксации
непригоден, т. к. вызывает образование артефактов
(особенно в ядре). Используется только в составе
фиксирующих смесей, особенно часто в комбина
ции с осмиевой кислотой. Двухромовокислый ка
лий — сильно окисляющий агент (хотя и более
слабый, чем хромовая кислота), и его не следует
смешивать со спиртом. В соединении с формали
ном он нестоек, поэтому смесь готовится непосред
ственно перед употреблением, а фиксация ведется в
темноте.
Положительные свойства бихромата калия как
фиксатора: оказывает сильное фиксирующее дейст
вие на липиды (более сильное, чем действие фор
мальдегида), с которыми он вступает в химическое
соединение и уменьшает таким образом их раство
римость в органических растворителях; прекрас
ный фиксатор для цитоплазмы и ее структур, осо
бенно для митохондрий.
Недостатки бихромата калия как фиксатора:
растворяет хроматин ядра и поэтому не должен
использоваться в смесях для изучения хромосом;
требует длительной промывки материала.
В состав некоторых фиксаторов могут вклю
чаться и другие вещества, действующие как рас
творители: ацетон, хлороформ, диоксан, петролейный эфир, изопропиловый спирт и др.
Перечисленные выше вещества используют в
разных сочетаниях для приготовления фикси
рующих смесей, применяемых для цитоэмбриологических исследований. Подбирая различные
концентрации компонентов смеси, добиваются
наилучшего качества фиксации для каждой кон
кретной цели.
Растворы фиксаторов готовят или на спирте
(спиртовые фиксаторы) или на дистиллирован
ной воде (водные фиксаторы). Спиртовые фикса
торы быстрее проникают в ткани, поэтому мате
риал в них выдерживают от 30 минут до 12 ча
сов, в зависимости от размеров и плотности фик
сируемого кусочка. Водные фиксаторы значи
тельно медленнее проникают в ткани, поэтому
объект должен находиться в фиксирующей смеси
не менее суток, а иногда и дольше. Спиртовые
фиксаторы более грубы по своему действию, чем
водные, они дают хороший результат при фикса
ции крупных объектов или материалов, мало
подвергающихся сжатию. Для нежных объектов
предпочтительнее применение водных фиксато
ров, действующих мягко и хорошо сохраняющих
структуру клетки.
Ниже приводится состав и характеристика
фиксирующих смесей, наиболее часто приме
няемых в цитологических и эмбриологических
исследованиях.

Водные фиксаторы
Фиксатор Навашина* (10:4:1)
хромовая кислота 1%
— 10 частей
формалин 40% от продажного
— 4 части
ледяная уксусная кислота
— 1 часть
Фиксирующая смесь после соединения компо
нентов быстро разлагается (формалин окисляется
хромовой кислотой), поэтому фиксатор готовят
непосредственно перед употреблением.
Фиксацию проводят в течение 24 часов, в тем
ноте, при комнатной температуре. После фиксации
требуется тщательная, длительная (от 2 часов до
суток, в зависимости от величины и плотности объ
екта) промывка проточной водопроводной водой.
Фиксатор действует мягко, особенно хорошо
сохраняет структуру ядра и хромосом. После фик
сатора объекты хорошо окрашиваются ядерными
красителями. Поскольку фиксатор медленно про
никает в ткани, крупные эмбриологические объек
ты (крупные бутоны, цветки, завязи и т. п.) необхо
димо отпрепарировать и разрезать на мелкие части.
Для эмбриологических объектов рекомендуется
также применять вакуумную инфильтрацию: от
крытые емкости с материалом в фиксаторе Нава
шина помещают в эксикатор, соединенный с ваку
умным насосом, и оставляют на 5 или больше ми
нут под вакуумом, чтобы избавиться от пузырьков
воздуха и тем облегчить проникновение фиксатора.
Фиксатор Флемминга (Боннская смесь)
хромовая кислота 1%
— 25 мл
осмиевая кислота 2%
— 5 мл
уксусная кислота ледяная
— 10 мл
вода дистиллированная
— 60 мл
Материал фиксируют 1 — 2 суток в темноте, за
тем промывают в проточной водопроводной воде в
течение 4 — 24 часов в зависимости от размеров и
плотности объекта.
Считается наилучшим из всех фиксаторов, ко
торыми пользуются в микротехнике. Особенно хо
рош для изучения структуры ядра и хромосом в
процессе деления клетки. Многочисленные досто
инства фиксатора объясняются крайне удачным
сочетанием свойств веществ, входящих в его со
став: действие уксусной кислоты, являющейся пре
имущественно ядерным фиксатором, дополняется
действием осмиевой кислоты, проявляющей себя
как цитоплазматический фиксатор; хромовая ки
слота, действующая как протрава, способствует
поглощению объектом красителя.
Трудность фиксации жидкостью Флемминга в
том, что составные части ее с разной скоростью
проникают в ткани, поэтому фиксируемые кусочки
не должны быть толще 2 — 2,5 мм. Как и при фик
сации смесью Навашина, эмбриологический мате
риал должен быть тщательно отпрепарирован, рас* 10:4:1 — принятое условное обозначение соотно
шения компонентов фиксирующей смеси
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членен на мелкие кусочки и подвергнут вакуумной
инфильтрации.
Фиксатор Модилевского (9:2:2:2)
хромовая кислота 1%
— 9 частей
уксусная кислота 5%
— 2 части
двухромовокислый калий 5%
— 2 части
формалин 40% от продажного
— 2 части
Компоненты фиксирующей смеси соединяют
непосредственно перед фиксацией. Продолжитель
ность фиксации 24 часа в темноте, затем следует
промывка в проточной водопроводной воде в тече
ние суток.
По действию на материал сходен с фиксатором
Навашина: мягкий, хорошо сохраняет строение
клеток.
Фиксатор Чиаччио
5% водный раствор двухромовокислого калия
— 80 мл
формалин 40% от продажного — 20 мл
ледяная уксусная кислота
— 5 мл
Фиксируют в течение 1 — 2 суток с последую
щим хромированием в 3% растворе двухромово
кислого калия в течение 2 — 3 суток, промывкой в
водопроводной воде в течение суток и ускоренной
проводкой до парафина. Хорошо фиксирует липои
ды и частично жиры.
Глут ар альдегидный фиксатор
(McDowell,
Trump, 1976)
Готовится смесь из равных частей 4% формаль
дегида и 1% глутаральдегида, забуференных с помо
щью одноосновного фосфата натрия до рН 7,2 — 7,4.
Приготовление фосфатного буфера с рН 7,4. Го
товят М/15 растворы: 11,876г N a H P 0 x 2 H 0 в 1 л
дистиллированной воды и 9,078г К Н Р 0 в 1 л дис
тиллированной воды. Исходные растворы соеди
няют в соотношении 8:2. Приготовленный фикса
тор может храниться до использования в течение 3
месяцев при 4° С.
Формальдегидный компонент фиксатора быстро
проникает в ткань, тогда как медленнее диффунди
рующий глутаральдегид более основательно, чем
формальдегид, фиксирует и надолго закрепляет ее.
Объекты (бутоны, цветки, плоды, соцветия и даже
небольшие растения) можно фиксировать целиком,
не расчленяя на фрагменты. В отличие от большин
ства традиционно используемых в цитоэмбриологии фиксаторов после глутаральдегидной смеси нет
необходимости сразу пускать материал в после
дующую обработку (промывка и т. д.): объект мо
жет храниться в фиксаторе длительное время (до 6
месяцев) без каких-либо признаков экстракции
ядерно-цитоплазматического материала. Эта нетра
диционная методика фиксации, ранее не использо
вавшаяся при светооптических исследованиях рас
тительных объектов и не вошедшая в существую
щие руководства по микротехнике, успешно и не
однократно опробована авторами в экспериментах
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по выращиванию растений в условиях длительных
космических полетов на станции "Мир" (Веселова
и др., 1999).
После фиксации материал промывают буфер
ным раствором (три смены по 1,5 часа), затем про
точной или часто сменяемой водопроводной водой
в течение часа и после обычной проводки (через
спирты) заключают в парафин.
Фиксатор обеспечивает хороигую сохранность
внутриклеточных структур и при использовании
различных комбинированных окрасок, применяе
мых в цитологии и эмбриологии, позволяет полу
чить четкие картины строения клеток при микроскопировании. Хорошие результаты получаются и
при проведении цитохимических реакций (реакция
Фельген-Шиффа на ДНК, реакция ШИК на полиса
хариды, реакции на ферменты и др.).
Спиртовые фиксаторы
Фиксатор Карнуа (6:3:1)
Этиловый спирт 96° (100°)
— 6 частей
хлороформ
— 3 части
ледяная уксусная кислота
— 1 часть
Один из наиболее широко используемых в ци
тологической и эмбриологической практике спир
товых фиксаторов.
Продолжительность фиксации от 2 до 12 часов
(можно оставить на ночь, но в холодильнике). По
сле фиксации материал промывают в трех сменах
96° спирта по 30 минут в каждой до исчезновения
запаха уксусной кислоты, затем переносят в 80°
спирт и хранят в холодильнике до использования.
Достоинство фиксатора — способность быстро
проникать в ткани, поэтому им можно фиксировать
крупные эмбриологические объекты, часто имею
щие опушение и восковой налет, характерный для
многих растений. Однако действие фиксатора зна
чительно грубее, чем у водных фиксаторов. У неж
ных и мелких объектов происходит съеживание
содержимого клеток, а иногда и деформация обо
лочек, усиливающаяся при длительном воздейст
вии, к тому же объект становится слишком твер
дым и хрупким. Поэтому материал выдерживают в
фиксаторе не дольше, чем это необходимо для его
полного пропитывания. При толщине объекта 1 —
2 мм время фиксации составляет около 2 часов, при
толщине 3 — 5 мм — от 3 до 6 часов.
Хорош как ядерный фиксатор, а также применя
ется для эмбриологического материала в тех случа
ях, когда необходимо получить общую картину
содержимого клеток и структуры ядра. После этого
фиксатора материал хорошо окрашивается ядер
ными красителями.
Фиксатор Кларка (3:1), или "уксусный алкоголь*'
этиловый спирт 96°
— 3 части
ледяная уксусная кислота
— 1 часть
Материал выдерживают в фиксаторе от 2 до 12
часов (можно оставить и на более длительный срок
при температуре 0 —+3° С). Способ промывки и

последующего хранения материала тот же, что и
после фиксатора Карнуа.
Уксусный алкоголь — ядерный фиксатор, ши
роко применяется в цитологических исследованиях
при изготовлении давленых препаратов для прове
дения хромосомного анализа.
Фиксатор Нъюкомера
изопропиловый спирт
пропионовая кислота
диоксан

(6:3:1:1:1)
— 6 частей
— 3 части
— 1 часть

петролейный эфир
— 1 часть
ацетон
— 1 часть
Материал фиксируют в течение суток при комнат
ной температуре, затем заливают свежим фиксатором
и хранят в холодильнике до анализа. Перед работой
материал промывают тремя порциями 96° спирта.
Фиксатор применяют для изучения хромосом
ных аберраций и мейоза на давленых препаратах,
т. е. для фиксации молодых корешков и пыльников
соответственно.
Поскольку компоненты фиксатора ядовиты
(диоксан), процедуру фиксации нужно проводить
под тягой и в резиновых перчатках.
Фиксатор Бродского, сокращенно ФСУ (3:1:0,3)
формалин продажный
— 3 части
спирт этиловый 96°
— 1 часть
ледяная уксусная кислота
— 0,3 части
Продолжительность фиксации корешков 1 —
1,5 часа, максимум — 6 часов. После фиксации
следует промывка в трех сменах этилового спирта.
Фиксатор используется для цитохимических ис
следований, хорошо сохраняет РНК.
Фиксатор Чемберлена
этиловый спирт 70°

(18:1:1)
— 90 частей

продажный формалин
— 5 частей
ледяная уксусная кислота
— 5 частей
Материал выдерживают в фиксаторе 12 — 16 ча
сов (материал в фиксаторе можно оставить на дли
тельное хранение), затем следует промывка тремя
сменами 70° этилового спирта по 30 минут каждая.
Фиксатор (почти универсальный) используется
в цитологических и эмбриологических исследова
ниях. Он быстро проникает в крупные эмбриологи
ческие объекты, после него материал хорошо ок
рашивается ядерными красителями. По своему дей
ствию фиксатор Чемберлена занимает промежу
точное место между фиксаторами Карнуа (мягче) и
Навашина (грубее).
Фиксатор ФАА (FAA)
этиловый спирт 70°
— 100 частей
формалин продажный
— 7 частей
ледяная уксусная кислота
— 7 частей
Фиксируют в течение одной недели и более, в
зависимости от величины объекта. Можно хранить
материал и более длительное время в этом фикса

торе, что удобно при сборе материала в экспедици
онных условиях. По характеру действия на матери
ал, как и по составу, сходен с фиксатором Чембер
лена. Универсальный и один из наиболее простых в
обращении фиксаторов для цитоэмбриологических
исследований.
Все перечисленные фиксаторы по характеру
действия на содержимое клетки принято относить к
категории ядерных, т. к. они хорошо сохраняют
тонкие структуры ядра и широко применяются для
исследования его морфологии и цитохимии. Неко
торые из них одновременно с ядром достаточно
хорошо, хотя и в разной степени, сохраняют и
структуры цитоплазмы (фиксаторы Флемминга,
Навашина, Модилевского, ФАА). Использование этих
фиксаторов позволяет получить четкие картины
структуры внутриклеточного содержимого.
Правила фиксации
Фиксация материала, существеннейшим обра
зом влияющая на сохранность внутриклеточных
структур, является одним из первых моментов в
сложной цепи процедур, ведущих к получению
микроскопического препарата. Ошибки, допущен
ные при фиксации, не исправляются последующей
обработкой материала и могут полностью обесце
нить результаты проведенного исследования. По
мимо загубленного материала, бесполезно затрачи
ваются реактивы, труд и время, т. к. недостатки
обнаруживаются позднее (при резке на микротоме,
окраске или при микроскопировании препарата).
Поэтому для успеха в работе, помимо правильного
выбора фиксатора, необходимо тщательно соблю
дать правила фиксации:
1. Выбранный фиксатор должен соответствовать
цели цитоэмбриологического исследования.
2. Фиксацию цитоэмбриологического материала
следует проводить только на месте произрастания рас
тения. Категорически недопустимо фиксировать зара
нее сорванный и привезенный в лабораторию материал.
3. Фиксатор должен быть свежим, сохранять
свой состав неизменным. Некоторые смеси хранят
ся долго, другие составляются непосредственно
перед фиксацией вследствие их нестойкости.
4. Любая фиксирующая смесь употребляется
только один раз.
5. При наличии нескольких вариантов рецепту
ры одной и той же фиксирующей смеси следует
предпочесть более слабую концентрацию фиксато
ра и соответственно удлинить срок его действия на
материал.
6. Объем фиксирующей жидкости должен в
2 0 — 30 раз превышать объем материала, чтобы
предотвратить сильное разбавление ее соками фик
сируемого объекта.
7. Для ускорения проникновения фиксатора в
объект последний должен быть соответственным
образом отпрепарирован и расчленен на кусочки
размером не более 3 — 5 мм.
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8. Материал не должен плавать на поверхности
фиксатора. Это наблюдается, когда в объекте есть
воздух, препятствующий проникновению фиксато
ра. Показателем достаточного проникновения фик
сатора служит погружение объекта в жидкость.
Необходимо максимально удалить воздух из объек
та. Это достигается интенсивным встряхиванием
пробирки с фиксатором и объектом, но лучше по
местить пробирку с материалом под купол вакуум
ного насоса.
9. Оптимальная температура фиксации — ком
натная, т. к. при повышенных температурах во
внутренних частях фиксируемого кусочка усилива
ется мацерация. В природных условиях нужно ста
раться фиксировать материал в тени.
10. Емкости для фиксации (пробирки, пузырьки
и др.) — должны быть с хорошо подобранными
притертыми пробками, при этом для спиртовых
фиксаторов резиновые пробки непригодны.
11. На дно емкости для фиксации материала
нужно положить тонкий слой стеклянной ваты или
фильтровальной бумаги, чтобы объект со всех сто
рон смачивался фиксирующей смесью, а не касался
дна сосуда.
12. Строго соблюдать рекомендуемое время
фиксации.
13. Операцию по фиксации проводить быстро:
время между отделением фиксируемых частей от
растения и погружением их в фиксирующую смесь
должно быть максимально сокращено, чтобы не
произошло их подсыхания.
14. Строго соблюдать точное этикетирование
каждого образца и параллельное ведение ведо
мости (журнала) с подробной расшифровкой ка
ждого номера.
15. Строго соблюдать рекомендуемое время
промывки материала после фиксатора.
Процедура фиксации
Заранее готовят плоскодонные пробирки, пу
зырьки или бюксы с притертыми крышками. Объем
емкостей должен позволять произвести фиксацию
каждого образца в достаточном количестве фикса
тора. Из плотной бумаги (пергаментная бумага и
калька непригодны) готовят этикетки размером
1 — 1,3 х 3,5 — 4 см. На этикетке простым каран
дашом средней твердости (ТМ, Н, НВ) аккуратно
пишут порядковый номер фиксации, дату, название
объекта (латинское или русское), сокращенное на
звание фиксатора. Этикетки укладывают в емкости
для фиксации. Одновременно в журнале регистра
ции фиксаций (ведомости) делают подробную рас
шифровку каждого номера, который имеется на
этикетках. Затем составляют фиксатор и разливают
в емкости с этикетками (спиртовые фиксаторы
можно приготовить заранее). Быстро обрезают ост
рым лезвием или тонкими ножницами фиксируе
мые части растения и бросают их в емкость с фик
сатором и этикеткой. В случае прилипания объекта
к стенке емкости его сбрасывают в фиксатор при
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помощи стеклянной палочки. Далее удаляют воздух из
объекта при помощи вакуумного насоса, закрывают
образцы пробками и оставляют на время фиксации.
Способ фиксации для выявления гиф гриба
Обычно применяют фиксатор следующего
состава:
50° этиловый спирт
— 90 мл
ледяная уксусная кислота
— 5 мл
формалин
— 5 мл
ГЛАВА 3. ПРОВОДКА И РЕЗКА МАТЕРИАЛА
Промывка материала после фиксации
В состав многих фиксаторов входят токсичные
вещества, длительное воздействие которых отрица
тельно сказывается на качестве исследуемого мате
риала, вызывая чрезмерное уплотнение, хрупкость
или мацерацию объектов. Поэтому после истечения
срока фиксации, если фиксирующая смесь не обладает
консервирующим действием, материал необходимо
тщательно промыть, чтобы удалить остатки фикси
рующих веществ. В зависимости от состава фикса
тора исследуемый материал промывают либо спиртом
(в случае спиртового фиксатора) соответствующей
концентрации (такой, как в фиксаторе), либо проточ
ной водой, если использовался водный фиксатор.
После применения водных фиксаторов, таких
как фиксатор Навашина, смесь Флемминга, фикса
тор Модилевского и др., промывать материал сле
дует проточной водой от 1 до 4 часов; больше этого
срока эмбриологический и цитологический материал
промывать не рекомендуется, т. к. он хуже окрашива
ется. На скорость и качество промывки материала
влияет температура воды: в летнее время материал
промывают 1 — 2 часа, в зимнее — 3 — 4 часа.
Промывку объектов ведут в специальных ци
линдриках высотой 4 — 5 см, сделанных из стек
лянной трубки диаметром 1 — 2 см, обвязанных с
двух концов марлей. Если нет стеклянных цилинд
ров, то материал можно поместить в марлевые ме
шочки или узелки, обвязав их ниткой. Исследуемый
материал с этикеткой помещают в цилиндрики или
в марлевые мешочки и опускают в большой хими
ческий стакан, в который ставят воронку диамет
ром немногим больше диаметра стакана, и поме
щают под тонкую струйку водопроводной воды.
Вода, попадая в стакан через воронку, непрерывно
промывает материал, вытекая из носика химиче
ского стакана и через щели между стаканом и во
ронкой. После промывки исследуемый материал мож
но хранить продолжительное время в 80° спирте.
После спиртовых фиксаторов промывку мате
риала обычно осуществляют при помощи 80° спир
та, выдерживая эмбриологический и цитологиче
ский материал в нем в течение 1 — 2 часов. Как
правило, делают это следующим образом: накры
вают пробирку или пенициллиновый пузырек ку
сочком марли и осторожно сливают фиксатор, за-

тем наливают первую порцию спирта; через 1 — 2
часа спирт осторожно сливают, затем наливают
новую порцию, производя таким образом три сме
ны 80° спирта, после чего исчезает запах уксусной
кислоты, содержащейся в фиксаторах Карнуа, Чемберлена, "уксусном алкоголе" и др. Зафиксирован
ный материал обычно оставляют на хранение в 80°
(можно и в 70°) спирте.
Проводка материала
Чтобы избежать сморщивания объектов, зафик
сированных водными фиксаторами, необходимо
провести постепенное обезвоживание промытого
материала путем замены воды спиртами возрас
тающей концентрации. Для этого цилиндры с мате
риалом и этикеткой помещают в широкогорлые
банки с притертыми пробками со спиртами возрас
тающей концентрации. В 10°, 20°, 30° смеси мате
риал выдерживают по 15 минут, в 40°, 50°, 60° сме
с и — п о 30 минут, в 70°, 80°, 90°, 96° смеси — по 1
часу). Число ступеней спиртов и время пребывания
в каждой зависит от характера материала: чем
тоньше и нежнее материал, тем желательней более
плавная смена концентраций.
После спиртовых фиксаторов для окончательно
го удаления остатков воды из материала, хранив
шегося в 80° спирте, его помещают еще в четыре
спирта: два 96° спирта (материал в них выдержи
вают по 1 часу) и два 100° (материал выдерживают
по 1,5 часа). Более длительное пребывание цитоэмбриологического материала в 100° спирте нежела
тельно, т. к. он становится хрупким. Спирт не толь
ко обезвоживает материал, но и уплотняет его.
Обезвоживание и уплотнение необходимы для по
следующей заливки материала в парафин и приго
товления тонких микротомных срезов.
Процесс обезвоживания и подготовка материала
к заливке в парафин называется "проводкой". Осо
бенность проводки состоит в том, что перемещение
материала из одной среды в другую должно проис
ходить постепенно, без резкой смены состава и
концентрации последующих жидкостей, иначе мо
жет быть нарушена структура клеток и тканей ис
следуемого материала. Наиболее употребительна
следующая схема проводки: материал обезвожива
ют этиловым спиртом разных концентраций, затем
спирт заменяют растворителем парафина (обычно
ксилолом или хлороформом), который впоследст
вии заменяют парафином. Данная методика доста
точно универсальна, однако в ряде случаев она мо
жет приводить к чрезмерному уплотнению клеточ
ных стенок, которые затем крошатся при резке, а
также к сильной усадке материала. Такая проводка
непригодна также для исследования липоидов, по
скольку общеупотребительные растворители пара
фина вымывают их из материала. Определенные
трудности возникают при пропитывании объектов,
содержащих много слизи, дубильных веществ и
продуктов их окисления (флобафенов), которые
обладают сильной водоудерживающей способностью.

Если материал содержит сильно твердеющие
при проводке клеточные стенки, Saas (1958) реко
мендует применять проводку через т-бутиловый
или н-бутиловый спирт. Для этих же целей может
быть применена проводка через диоксан, которая
сокращает количество необходимых операций и не
вызывает сжатия тканей. Для улучшения результа
тов в таких случаях Н. А. Наумов и В. Е. Козлов
(1954) рекомендуют выдерживать материал перед
обезвоживанием в смеси 60° этилового спирта и
ледяной уксусной кислоты в отношении 9:1 (для
особо твердых объектов — 4:1). Для нежных объ
ектов, а также в тех случаях, когда обезвоживать
материал нежелательно, может быть применено
заключение в водорастворимые среды —полиэтиленгликоль,
виниловый
спирт,
диэтиленгликольстеарат и т. п.
Для успешной проводки нужно стараться, чтобы
кусочки материала были как можно меньше, чтобы
реактивы проникали в них быстрее и равномернее.
Если в материале имеются какие-либо замкнутые
полости, в которых может находиться воздух
(например, полости завязи, пыльников и т. п.), сле
дует перед проводкой нарушить их целостность
(если это не было сделано раньше), чтобы скопив
шийся там воздух не препятствовал проникнове
нию реактивов. Такое же препятствие для химика
тов могут представлять различного рода склерифицированные слои, поэтому С. Ф. Пономаренко
(1974) рекомендует нарушать целостность семен
ной кожуры в нескольких местах.
Проводка материала через спирт-хлороформ
спирт-ксилол

или

Для цитоэмбриологических исследований луч
ше всего использовать парафин, который представ
ляет собой смесь углеводородов с температурой
плавления 52 — 56° С. Парафин не смешивается со
спиртом и водой, но хорошо растворяется в хлоро
форме, ксилоле, бензоле, толуоле. Для работы хо
рошо иметь набор парафинов с различной темпера
турой плавления, из которых можно составить
нужную смесь. Определить температуру плавления
парафина можно следующим образом: стеклянный
капилляр заполняют парафином и привязывают к
термометру, который погружают в сосуд с медлен
но нагреваемой водой. Непрерывно помешивая
воду термометром, следят за ним и состоянием ка
пилляра. Нужно отметить температуру воды в тот
момент, когда парафин в капилляре станет про
зрачным, т. е. расплавится. Это и будет температу
ра плавления парафина. Рекомендуется повторить
опыт несколько раз и взять среднюю величину. Го
могенизированный парафин перед употреблением
расплавляют и выдерживают в таком состоянии в
термостате один или несколько дней для того, что
бы улетучились нежелательные примеси. К туго
плавкому парафину прибавляют 5 процентов пче
линого воска. Для хрупких объектов к парафину с
температурой плавления 54—56° С добавляют,
кроме воска, 5 процентов стеарина. А. И. Пермяков
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(1988) рекомендует для пропитывания хрупких
объектов использовать смесь Альтмана:
парафин
— 85г
стеарин
— Юг
воск пчелиный
— 5г
От механических примесей парафин освобож
дают фильтрованием (в термостате) через бумаж
ный складчатый фильтр.
После тщательного обезвоживания материала в
100° спирте его переводят в растворитель парафи
на, а затем растворитель заменяют чистым парафи
ном. Важнейшие требования к растворителю: он
должен хорошо смешиваться со спиртом и одно
временно растворять парафин, а также легко испа
ряться при температуре плавления парафина. Хо
рошим растворителем парафина для мелких объек
тов (корешки, бутоны) является хлороформ, а для
крупных — ксилол и бензол. Последние два рас
творителя не так быстро испаряются, как хлоро
форм, и поэтому парафин успевает проникнуть
внутрь этих крупных объектов. Для перевода в па
рафин готовят три смеси абсолютного спирта с
возрастающей концентрацией хлороформа: 1) одна
часть хлороформа и три части 100° спирта; 2) одна
часть хлороформа и одна часть 100° спирта; 3) три
части хлороформа и одна часть 100° спирта. Затем
материал дважды выдерживают в чистом хлоро
форме (1 и II). В каждой из этих смесей и в хлоро
форме материал выдерживают, пока он не погру
зится или по крайней мере не перейдет во взвешен
ное состояние. Поскольку хлороформ имеет боль
шую плотность, при переносе в следующую смесь
материал опять всплывает.
Обезвоживание материала и замену спирта хло
роформом удобно проводить в банках с притерты
ми крышками или в гистологических стаканах, на
которые наклеивают этикетки с названиями смесей
(например: хлороформ-спирт 100° (1:3); хлоро
форм-спирт 100° (1:1); хлороформ-спирт 100° (3:1);
хлороформ 1; хлороформ II).
Перевод в парафин осуществляют следующим
образом: материал вместе с этикеткой переносят в
небольшие фарфоровые тигли с хлороформом, кси
лолом или другим растворителем парафина, уро
вень которого на 3 — 4 мм выше уровня материала,
туда же помещают равный хлороформу объем из
мельченного парафина. Чтобы растворитель мед
леннее испарялся, поверх измельченного парафина
наливают расплавленный жидкий парафин, накры
вают тигли крышечками и помещают в термостат с
постоянной температурой 56 — 57°С. Через сутки
крышечки с тиглей снимают и материал выдержи
вают несколько суток (от трех до пяти) в термоста
те до исчезновения запаха растворителя парафина,
по мере испарения которого материал пропитыва
ется парафином.
После полного пропитывания объектов парафи
ном их вместе с расплавленным парафином и эти
кеткой разливают в коробочки размером примерно
3x2x1 см, изготовленные из пергамента или плот
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ной бумаги. Материал равномерно распределяют по
догретой препаровальной иглой по дну коробочки.
Этикетку, которая во время всей проводки перемеща
лась вместе с материалом, укладывают поверх засты
вающего парафина. Парафин быстро затвердевает и
образуются так называемые "пряники", содержащие
внутри исследуемый материал (корешки, бутоны и
пр.), которые можно хранить неопределенно долгое
время. Сквозь тонкий слой полупрозрачного пара
фина хорошо видны исследуемые объекты и их
легко использовать для дальнейшей работы.
Если приготовленный таким образом материал
содержит трудно режущиеся (крошащиеся) участ
ки, результаты резки можно улучшить, размягчив
их горячей водой по методу Saas (1958). Для этого
поверхность блока подрезают до ткани, затем по
гружают в воду при температуре 35 — 40° С (ниже
точки плавления парафина) и выдерживают до 12
часов. Через 12 часов делают пробные срезы. Если
они неудовлетворительного качества, обработку
можно повторить.
Проводка материала через бутиловый

спирт

При использовании бутиловых спиртов матери
ал фиксируют как обычно. После водных фиксато
ров и промывки материал доводят до 30° этилового
спирта, как описано выше, затем помещают в
смесь, содержащую н-бутиловый спирт, 96° этило
вый спирт и воду в соотношении 10:20:70 (1), затем
указанные компоненты смешивают в соотношении
15:25:60 (2), далее в соотношении 25:30:45 (3),
40:30:30 (4), 55:25:20 (5), 70:20:10 (6), 85:15:0 (7).
Далее материал переносят в чистый н-бутиловый
спирт (2 смены) и затем — в смесь н-бутилового
спирта с парафином и чистый парафин.
После спиртовых фиксаторов материал посте
пенно (понижая концентрацию спирта на 10% каж
дый час) доводят до 50° этилового спирта, далее
проводят через ступени 3, 5, 7 указанной серии и
переводят в парафин. Трудность обращения с
н-бутиловым спиртом состоит в том, что он пла
вится при 25,5° С, поэтому проводку необходимо
вести при повышенной температуре.
Для третичного бутилового спирта (т-бутанол)
Saas (1956) предлагает следующую схему провод
ки: материал доводят до 50° этилового спирта, да
лее помещают в смеси 96° этилового спирта,
т-бутанола и воды в соотношении 50:10:40 (1), тех
же веществ в соотношении 50:20:30 (2), 50:35:15
(3), в смесь равных частей 96° этилового спирта и
т-бутанола (4), затем в смесь абсолютного этилово
го спирта и т-бутанола в соотношении 25:75(5), в 3
смены чистого т-бутанола. После этого материал
заключают в парафин.
Проводка материала через изопропиловый

спирт

S. J. Sam (1983) предлагает проводку через изо
пропиловый спирт (ИПС). ИПС менее токсичен,
чем ксилол или хлороформ, не вызывает хрупкости
одревесневших тканей и не требует применения

абсолютного этилового спирта. Материал проводят
через возрастающие концентрации этилового спир
та до 80°, затем через смесь равных частей 96° эти
лового спирта и ИПС, затем через три смеси чисто
го ИПС с парафином в соотношении по объему 3:1,
1:1 и 1:3 соответственно. После этого материал
переносят в чистый парафин и выдерживают в тер
мостате до испарения ИПС.
Проводка материала

через диоксан

Проводка через диоксан (диэтилендиоксид) бы
ла предложена Saas (1958) как быстрый метод
обезвоживания, не вызывающий плазмолизного
сжатия тканей и допускающий, в отличие от спир
тового обезвоживания, менее строгое соблюдение
продолжительности различных этапов. Диоксан
смешивается как с водой, вытесняя ее из расти
тельной ткани, так и с парафином. Материал после
водных фиксаторов промывают и помещают по
следовательно в смеси диоксана и воды (1:2) и
(2:1), затем в 2 смены чистого диоксана. Для неж
ного материала рекомендуется следующая после
довательность: смесь диоксана и воды (1:9), (1:3),
(1:1), (7:3) и 2 смены чистого диоксана. После
спиртовых фиксаторов Saas (1956) рекомендует
довести материал до 50° спирта, затем поместить
его в смесь равных частей диоксана и воды, потом
в смесь диоксана и воды (2:1) и чистый диоксан.
Для лучшего пропитьгеания парафином в послед
нюю ступень рекомендуется добавить 5 — 10%
ксилола или хлороформа. Если есть сомнения в
чистоте диоксана, его лучше обезводить.
Мы, однако, не можем рекомендовать этот спо
соб для широкого применения, поскольку диоксан
ядовит и работа с ним требует высокой квалифика
ции и осторожности.
Проводка материала

через

тетрагидрофуран

S. J. Leuty (1969) предлагает вместо диоксана
использовать при ускоренной проводке тетрагид
рофуран. По его методике материал непосредст
венно после фиксации спиртовыми фиксаторами
помещают в тетрагидрофуран, находящийся в стек
лянном сосуде (тетрагидрофуран растворяет пласт
массы). В течение часа дегидрант сменяют 3 раза.
При последней смене добавляют растопленный
парафин, давая ему укрепиться по поверхности.
Затем проводят материал через парафин по приня
той методике (Saas, 1958) и дальнейшую обработку
производят обычным способом. Метод является
более быстрым по сравнению с бутаноловым и диоксановым, кроме того тетрагидрофуран менее
ядовит, чем диоксан.
Проводка материала

через

метилбензоат

М. Н. Прозина (1960) описывает способ провод
ки материала через метилбензоат. Это вещество не
уплотняет материал и потому пригодно для трудно
режущихся объектов. При этом материал можно не

проводить через абсолютный спирт, а сразу из 96°
спирта переносить в смесь метилбензоата и спирта
(1:3), затем в смесь равных объемов этих веществ и
в смесь метилбензоата и спирта (3:1). После этого
материал переносят в чистый метилбензоат с до
бавлением парафина, далее — в чистый парафин и
помещают в термостат при 40° С на 12 — 24 часа
(3 смены).
Пропитка материала

полиэтиленгликолем.

Для сильно обводненных тканей, а также для
тех случаев, в которых полное обезвоживание не
желательно, W. S. Walker (1959) предлагает ис
пользовать в качестве среды для заливки полиэтиленгликоль. Для проводки необходимы полимеры с
молекулярными весами 400, 1540 и 4000. 5% рас
твор полиэтиленгликоля можно использовать также
в качестве фиксатора. После фиксации и промывки
материала (если он фиксировался не в полиэтиленгликоле) следует проводка последовательно
через 10%, 15%, 20%, 40% и 50% растворы поли
этиленгликоля с молекулярным весом 400 по 12
часов в каждом, затем его помещают в 70% раствор
полиэтиленгликоля на 24 часа. После этого в рас
твор добавляют кусочки полиэтиленгликоля с мо
лекулярным весом 1540 и оставляют на сутки в
термостате при 37° С. Затем раствор заменяют рас
плавленной смесью полиэтиленгликоля с молеку
лярным весом 4000 и молекулярным весом 1540
(1:5) и помещают в термостат при 56° С. В течение
суток смесь 2 — 3 раза заменяют на свежую. После
этого материал выливают в формочки, охлаждают
и режут на микротоме.
Для более твердых плохо пропитывающихся па
рафином клеток (например, палисадных клеток бобо
вых) R. Holubowich и М. С. Goffinet (1987) предлагают
следующую модификацию этого метода.
Зафиксированные обычным способом образцы
проводят последовательно через 25%, 50% и 75%
растворы полиэтиленгликоля с молекулярным ве
сом 1000, затем помещают в чистый полиэтиленгликоль с тем же молекулярным весом, затем — в
политиленгликоль 1540 и в итоге заключают в
смесь полиэтиленгликоля 1540 и 4000 в весовом
отношении 19:1.
Пропитка материала смесью метил- и бутилметакрилата
Для лигнифицированных тканей, которые плохо
пропитываются парафином по традиционным ме
тодикам, G. P. Berlyn (1963) рекомендует использо
вать смесь на основе метакрилата. Метакрилат лег
ко пропитывает одревесневшие ткани после про
питки абсолютным спиртом. Пропитанный матери
ал помещают для полимеризации в смесь бутилметакрилата и метилметакрилата (95:5 по объему) с
добавлением катализатора. Для большей твердости
можно увеличить количество метилметакрилата.
Полимеризация длится 2 дня при 50° С в печи или
при 42° С в камере Уф облучения. Толщина срезов
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может быть 6—30 мкм; при резке следует увлаж
нять блок смесью глицерина со спиртом (1:1).
Лучше сразу удалять среду со срезов, но можно
проводить окраску вместе с ней.
Приготовление парафиновых блоков
Для резки на микротоме объект необходимо за
ключить в парафиновые блоки, которые укрепляют
на деревянных держателях (кубиках) или специаль
но заливают на них. Держатели размером
1,5x2x2,5 см готовят из древесины дуба, бука или
березы и перед употреблением пропитывают рас
плавленным парафином; на боковую сторону дер
жателя наклеивают этикетку. Парафиновые блоки
готовят двумя способами. Первый чаще использу
ется для заливки крупных эмбриологических объ
ектов. Из пряника бритвой вырезают кусочек пара
фина шестигранной формы с объектом внутри и рас
плавленным парафином прикрепляют его к кубику. В
таких блоках материал должен быть ориентирован
определенным образом и окружен со всех сторон сло
ем парафина толщиной 1 — 2 мм. Лезвием острой
бритвы блоку придают форму параллелепипеда, грани
которого параллельны граням держателя.
Второй способ — "метод закапывания" по
С. Г. Навашину — используют при заливке мелких
объектов (корешков и мелких бутонов). Необходи
мо заранее приготовить для работы спиртовку,
глазной зонд, парафиновые палочки, этикетки, лез
вие безопасной бритвы, скальпель, деревянные
держатели и парафиновый пряник с материалом.
Парафиновые палочки готовят из парафина с
той же температурой плавления, что и при пропи
тывании материала в термостате. В парафин добав
ляют 5% воска. Расплавленный и отфильтрованный
парафин разливают в коробочки из пергамента
длиной 15 см, шириной 10 мм и глубиной 5 —
8 мм. Коробочки быстро охлаждают в воде, снима
ют бумагу, а палочки хранят в эксикаторах или кар
тонных коробках.
При изготовлении парафиновых блоков мето
дом "закапывания" на одной из торцевых сторон
кубика (держателя), покрытой слоем парафина, в
центре горячим зондом делают небольшое углуб
ление в парафине и наносят туда каплями жидкий
парафин с парафиновой палочки, нагреваемой над
пламенем спиртовки. При этом надо следить, чтобы
наносимый парафин хорошо слился с парафином,
покрывающим кубик, иначе парафиновый блок при
резке на микротоме может отколоться от кубика.
Высота образовавшейся капли (образовавшегося
возвышения) должна быть 3 — 4 мм. Исследуемый
объект выплавляют из пряника с нижней стороны
нагретым зондом. Когда объект окажется в капле
жидкого парафина, его переносят на стекло. Обыч
но выплавляют несколько корешков или мелких
бутонов. Если корешки имеют неодинаковую дли
ну, то их выравнивают лезвием бритвы. Иногда
пряник целиком расплавляют в фарфоровой чашке
над спиртовкой. Объекты извлекают и сразу зали
вают в парафиновый блок.
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Монтируют объекты в капле парафина на дере
вянном кубике. Корешки устанавливают верти
кально (чехликами вверх) для получения попереч
ных срезов или укладывают
горизонтально
(параллельно одной из сторон держателя) для изго
товления продольных срезов. В один блок обычно
помещают несколько мелких объектов на одном
уровне. Чтобы перенести корешки со стекла, их
осторожно сдвигают на край, а потом разогретым
зондом переносят по одному в предварительно рас
плавленную центральную часть парафиновой кап
ли. Подплавляют нагретым зондом парафин вокруг
объекта, а затем осторожно капают на него рас
плавленным парафином, стекающим с кончика па
рафиновой палочки, разогреваемой на спиртовке.
Перед нанесением каждой последующей капли ре
комендуется слегка помедлить, чтобы на парафиновом
возвышении возникла тонкая пленочка застывшего
парафина, и при соединении капли с возвышением
немного поддержать ее кончиком палочки.
Постепенно объекты должны оказаться внутри
прозрачной парафиновой капли. После затвердения
парафина держатель с закапанными объектами
опускают в холодную воду, чтобы устранить неже
лательную кристаллизацию парафина. После осты
вания и окончательного затвердения парафина из
лишек его обрезают лезвием безопасной бритвы,
придавая блоку форму куба или усеченной четы
рехгранной пирамиды. Сначала постепенно среза
ют (состругивают) верхушку блока параллельно
основанию таким образом, чтобы над объектом
оставался слой парафина в 2 мм. Затем постепенно
обрезают излишек парафина с боковых сторон бло
ка, одновременно придавая ему форму параллеле
пипеда с гранями, параллельными граням держате
ля, оставляя вокруг объекта слой парафина в 2 мм.
После этого блок с заключенными в него объекта
ми можно резать на микротоме.
Резка материала при анатомических исследованиях
Изготовление срезов бритвой вручную и с помо
щью различных
приспособлений
Для большинства анатомических исследований
возможна непосредственная резка фиксированного
материала. Самой простой и не требующей дорого
стоящего оборудования является резка обыкновен
ной опасной бритвой. Она широко применяется
там, где не требуется получения последовательной
серии срезов, для ориентировочных исследований и
т. п. Особенно этот способ можно рекомендовать
при резке не очень твердых (неодревесневших или
слабо одревесневших) однородных объектов, не
распадающихся при резке на отдельные части. Та
кой способ резки позволяет получить не очень тон
кие (50 — 100 мкм) срезы, вполне пригодные для
анатомического анализа. Если объект достаточно
крупный и жесткий (не сгибается при резке), его
берут в руку, зажимая между большим и указатель
ным пальцами так, чтобы верхний конец кусочка

оказался на уровне указательного пальца, а боль
шой палец был несколько ниже. Бритву берут в
другую руку и делают срез одним плавным сколь
зящим движением. Перед тем, как делать срезы,
предназначенные для приготовления микропрепа
ратов, необходимо в нужном участке материала
выровнять площадку, ориентированную в желае
мом направлении к оси органа (поперечном, ради
альном и т. п.). Если объект слишком тонкий и мяг
кий (листья, молодые корни, тонкие стебли и т. п.),
можно изготовить оправку из сердцевины бузины,
корковой пробки, корня моркови, пенопласта и т. п.
Материал для оправки следует подобрать так, что
бы его твердость соответствовала твердости объек
та или была чуть больше. В крайнем случае можно
использовать клубни картофеля, но следует учиты
вать, что они содержат множество крахмальных
зерен, неизбежно загрязняющих срезы. В оправке
следует вырезать углубление соответственно форме
объекта таким образом, чтобы он удерживался и
слегка сжимался, но не сдавливался. Специалиста
ми-анатомами довольно широко применяются раз
личные простые приспособления, зажимающие
объект и плавно перемещающие его вверх при по
мощи винтовой подачи, а также создающие опору
для бритвы при резке. Качество среза в очень
большой степени зависит от опыта исследователя,
но можно дать несколько общих рекомендаций,
улучшающих результат. Нужно стремиться к тому,
чтобы сопротивление объекта было как можно
меньше. Для этого следует: 1) держать бритву под
таким углом, чтобы нижняя фаска лезвия скользила
по срезанной поверхности; 2) стремиться, чтобы
бритва шла косо по направлению к оси резки и срез
делался бы как можно более длинным участком
лезвия; 3) постоянно смачивать объект и бритву,
чтобы срезы как бы "вплывали" в каплю жидкости;
4) если срез не круглый, нужно резать вдоль про
дольной его оси, это уменьшит нагрузку на бритву
и сделает ее более равномерной.
Резка материала на микротоме
Точный лабораторный прибор, предназначен
ный для получения тонких срезов с различных объ
ектов, называют микротомом. Тонкие срезы с объ
ектов, залитых в парафиновые блоки, получают на
микротомах двух типов: салазочном (или санном) и
ротационном. Наиболее распространен салазочный
микротом, у которого нож свободно перемещается
на салазках, а деревянный держатель с объектом
прочно укреплен на столике, который может под
ниматься на определенную высоту при помощи
микрометрического винта. Одновременно с каж
дым перемещением ножа осуществляется подача
объекта на толщину среза.
В микротоме ротационного типа нож укреплен
неподвижно острием вверх, а объект движется по вер
тикали при помощи специального подающего меха
низма, снабженного часто колесом или рукояткой.
Кроме описанных двух типов, существует замо
раживающий микротом, на котором режут объекты

в замороженном состоянии. С помощью такого
микротома можно быстро получить срезы, не под
вергая объект воздействию фиксаторов и спиртов.
Это позволяет избежать вымывания из срезов раз
личных химических веществ, в первую очередь
растворимых углеводов и липидов, что особенно
ценно при гистохимических исследованиях. Метод,
однако, неприменим к очень мелким объектам, а
также очень рыхлым и нежным тканям. Кроме того,
на замораживающем микротоме трудно получить
тонкие срезы, а получение непрерывной серии сре
зов практически невозможно.
Существует два типа конструкции заморажи
вающих микротомов: углекислотный и с заморажи
вающим столиком на полупроводниках.
В углекислотном микротоме охлаждение объек
та осуществляется жидкой углекислотой. Столик
его соединен шлангом с баллоном с жидкой угле
кислотой. Открывая специальный вентиль, пропус
кают углекислоту через камеру предметного столи
ка. Здесь углекислота испаряется, значительно ох
лаждая поверхность столика и замораживая объект.
На столик такого микротома в каплю воды поме
щают объект так, чтобы он был весь покрыт водой,
и подают к нему углекислоту под давлением. В не
которых случаях охлаждается углекислотой не
только столик, но и нож. Сперва объект заморажи
вают несколько сильнее, чем это необходимо для
успешной резки. Если при резке объект крошится,
значит, он переохлажден. Тогда немного выжидают
и снова делают пробные срезы, которые правильно
ложатся на лезвие ножа. Если кусочек начал оттаи
вать, его снова замораживают, пропуская порциями
углекислоту.
В полупроводниковом замораживающем столи
ке для замораживания тканевых блоков использу
ется термоэлектрический эффект, заключающийся
в том, что при пропускании постоянного тока через
полупроводниковый элемент на одном его слое
происходит поглощение тепла, а на другом — вы
деление тепла и соответственно повышение и по
нижение температуры. Нагревающаяся часть сто
лика охлаждается проточной водой.
Максимальное снижение температуры происхо
дит через 7 — 12 минут после подключения столи
ка к сети (необходимо строго соблюдать последо
вательность действий, описанную в инструкции к
столику). Оптимальное замораживание объекта
достигается через 3 — 4 минуты.
Изготовление срезов на салазочном микротоме
пропитки материала

без

С достаточно жесткого гомогенного материала
можно делать срезы при помощи салазочного мик
ротома, не подвергая объекты сложным и долгим
процедурам проводки и пропитки парафином. Этот
способ дает возможность получить срезы заданной
толщины (от 15 до 100 мкм) и достаточно высокого
качества. Кроме того, он пригоден для резки твер
дых объектов (древесин и т. п.), которые невоз
можно резать бритвой.
27

Для этого способа резки пригодны рекоменда
ции, приведенные выше для резки бритвой. Нож
следует устанавливать под таким углом, чтобы его
нижняя фаска скользила по срезаемой плоскости
объекта или составляла с ним по возможности ми
нимальный угол. Нож в держателе следует устанав
ливать под возможно большим углом к оси микро
тома, чтобы срез делался сравнительно длинным
участком лезвия. Лезвие следует постоянно смачи
вать, чтобы ни объект, ни срезы не обсыхали: это
облегчит резку и позволит избежать деформации
срезов и их разрыва. Смачивать можно водой, но
она часто собирается на ноже в капли, и не вся ре
жущая поверхность оказывается смоченной. Наи
лучшая жидкость для смачивания, на наш
взгляд, — смесь равных частей спирта, глицерина и
воды (по объему). Она хорошо растекается по ножу
и удерживается на нем, а глицерин, входящий в ее
состав, служит смазкой, облегчающей резку.
В некоторых случаях (например, при резке дре
весины) объект можно зажимать непосредственно в
объектодержатель микротома. Если это невозмож
но, делают оправку из мягкой древесины, в которой
вырезают углубление соответственно форме объек
та. Если объект желательно заключить в более мяг
кую оправку, например, из пробки или моркови, то
лучше сделать две оправки — наружную из древе
сины и внутреннюю, более мягкую, в которую по
мещается объект. Это позволит придать всей кон
струкции необходимую для резки на микротоме
жесткость. Если объект достаточно твердый
(например, одревесневший стебель), его можно
приподнять над оправкой на 1 — 2 мм и срезать
выступающую часть. Если срезы получаются нека
чественные, то приходится резать вместе с оправ
кой. В этом случае рекомендуется ее верхнюю
часть обрезать максимально близко к объекту, что
бы его окружал лишь тонкий слой древесины. Это
продлит срок службы ножа от заточки до заточки.
Могут возникнуть сложности при изготовлении
оправок для объектов сложной формы (например,
плодов или семян). В этом случае рекомендуется
подготовить деревянный кубик, как для резки про
питанного парафином объекта, поместить на него
объект, укрепив его основание расплавленным па
рафином, дать парафину застыть и затем окружить
весь объект расплавленным парафином, нанося его
по каплям. Парафин при этом хотя и не проникает в
объект, но, застывая, образует оправку, точно соот
ветствующую его форме. Потом объект режут вме
сте с оправкой. При этом надо учитывать, что при
толщине среза 15 — 50 мкм обрезанный парафин
обычно скатывается в тугую трубочку, и от него
трудно освободить срезы, особенно в том случае,
если они небольшие. Другой, менее кропотливый
способ изготовления оправки по форме объекта —
использование полиуретанового герметика в аэро
зольной упаковке. Основание объекта следует ук
репить на деревянном кубике небольшой каплей
герметика, а затем окружить им весь объект. За
твердевая, герметик превращается в упругую пени
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стую массу, довольно прочно сцепленную с объек
том. При резке срезы не скручиваются.
Для создания оправок, соединяющихся с объек
том, С. R. Hibben (1968) рекомендует использовать
полиэтиленгликоль. Карбовакс 4000 разогревают
до 150 — 200° С в течение 5 минут, затем остужа
ют в течение 10 — 15 минут в сушильной печи,
содержащей безводный сульфат кальция. Охлаж
денный воск вливают в стеклянную цилиндриче
скую форму высотой 8 мм и диаметром 12 мм и
продолжают остужать. Сегмент свежего листа
площадью 5 м м погружают сначала в жидкий, а
затем в затвердевающий карбовакс таким образом,
чтобы ткань листа была целиком окружена карбоваксом. Цилиндр карбовакса укрепляют на дере
вянном блоке, а затем делают срезы толщиной
10— 40 мкм на микротоме. В дальнейшем карбо
вакс можно растворить водой.
2

В некоторых случаях срезы, изготовленные без
пропитки материала парафином, могут скручивать
ся при дальнейшей обработке, что затрудняет ис
пользование их для изготовления препаратов.
В. Kukachka (1978) рекомендует в этом случае по
мещать срезы между двумя предметными стеклами
и обрабатывать горячей дистиллированной водой в
течение нескольких часов.
Г Б. Кедров (1983) предлагает для срезов дре
весин более быстрый способ. Только что изготов
ленные срезы помещают верхней стороной вниз на
вогнутую сторону большого часового стекла и на
крывают выпуклой стороной другого часового
стекла меньшего размера. Затем в пространство
между стеклами вводят воду, нанося ее каплями на
большее стекло у края меньшего. Когда вода за
полнит все пространство между стеклами, добав
ляют еще несколько капель. Затем стекла подогре
вают, доводя воду до кипения и следя за тем, чтобы
она не вытолкнула срезы. Через 10—15 секунд ки
пячение прекращают и срезы остужают.
Резка на микротоме пропитанного материала
Последовательность работы на санном микротоме
Микротом очищают от пыли и парафиновых
стружек, а движущиеся части смазывают вазелино
вым маслом. Рядом с микротомом ставят лампу для
подогревания ножа и блока. Подготовленный ост
рый нож плоско-вогнутого типа устанавливают так,
чтобы фаска лезвия была параллельна граням па
рафинового блока и перпендикулярна направлению
движения. Во время работы нож вытирают тряпоч
кой, смоченной в ксилоле. Нож и верхнюю поверх
ность парафинового блока осторожно сближают.
Микрометрическим винтом устанавливают необхо
димую толщину срезов (в микрометрах), которая
зависит от объекта и цели исследования. Так, для
подсчета числа хромосом в корешках устанавлива
ется толщина срезов в 10 — 15 мкм, а при эмбрио
логических исследованиях — 15 — 25 мкм. После
этого приступают к резке парафинового блока. Для

этого при заднем положении ножа подают объектодержатель на толщину среза, поднимая тем самым
парафиновый блок вверх. После этого перемещают
салазки с ножом к себе и срезают слой парафино
вого блока нужной толщины. Отодвинув назад са
лазки с ножом, снова подают объект при помощи
микрометрического винта и делают второй срез и
т. д. Таким образом получают непрерывную ленту
срезов. Верхняя и нижняя поверхности ленты не
одинаковы по внешнему виду: верхняя — матовая,
нижняя — блестящая. Ленты снимают с ножа мяг
кой кисточкой и укладывают не переворачивая, т. е.
блестящей стороной вниз, в определенной последо
вательности на черную поверхность дна длинной не
глубокой коробки, в которую помещают этикетку.
Неудачи при изготовлении срезов на микротоме
их устранение

и

При изготовлении микротомных срезов нередко
возникают различные затруднения.
1. Срезы мнутся и прилипают к ножу. Это мо
жет быть вызвано высокой температурой в комнате
или тем, что взятый для заливки парафин оказался
слишком мягким. Следует работать в более про
хладном помещении или залить объект в более
твердый парафин.
2. Лента не образуется, отдельные срезы скру
чиваются в трубочку. Причина — парафин слиш
ком твердый или для данного парафина слишком
велика толщина срезов. Можно поставить около
микротома электрическую лампу для подогрева
блока или уменьшить толщину срезов.
3. Лента искривляется. Причина в отсутствии
параллельности переднего и заднего краев блока.
Необходимо выровнять лезвием грани блока.
4. Срезы получаются гофрированными. Основ
ная причина в плохой заливке. Следует заменить
парафин.
5. Срезы ломаются, трескаются в направлении,
параллельном фаске ножа. Это значит, что нож
стоит слишком круто. Необходимо изменить на
клон ножа.
6. Срезы сдергиваются с ножа при его обратном
ходе. Нож поставлен слишком круто или загрязнен
с нижней стороны. Необходимо изменить наклон
ножа или протереть его тряпочкой.
7. Нож "скачет" через объекты, выкрашивая пе
реднюю грань блока, или получаются пробелы. В
этом случае нож поставлен слишком полого. Нужно
изменить наклон ножа. Возможно, нож для данной
толщины срезов тупой. Следует наточить нож или
передвинуть его, или же увеличить толщину срезов.
8. Срезы раскалываются вдоль. Это значит, что
есть твердые частички в блоке или зазубрины на
ноже. Можно попробовать передвинуть нож или,
если это не помогает, то заменить парафин.
9. Объект выпадает из блока во время резки на
микротоме. Причиной может быть плохое пропи
тывание материала парафином или закапывание его
парафином более мягким, чем тот, который исполь

зовался для пропитки. Для пропитывания и закапы
вания необходимо пользоваться парафином с оди
наковой температурой плавления.
Подготовка стекол для наклеивания

срезов

Очень важным моментом в работе является
подбор предметных и покровных стекол. От их
толщины зависит правильная фокусировка изобра
жения. Толщина предметных стекол не должна
превышать 1 — 1,2 мм, а покровных — 0,17 мм.
Стекла должны иметь ровную поверхность, без
мутных пятен и царапин.
Наклеенные срезы хорошо держатся только на
абсолютно чистых стеклах, поэтому предметные
стекла готовят очень тщательно. Их кипятят в
мыльной воде, промывают водопроводной водой и
по одному опускают в хромовую смесь, при этом
стекла берут чистым пинцетом или пальцами толь
ко за края. Хромовую смесь готовят из 3 частей
насыщенного водного раствора двухромовокислого
калия и 1 части концентрированной серной кисло
ты. При этом надо помнить, что кислоту следует
вливать медленно, небольшими порциями в бихромат калия. Хромовую смесь хранят в широком
стеклянном сосуде с крышкой. В хромовой смеси
стекла выдерживают не менее суток и обычно хра
нят в ней. Стекла вынимают пинцетом и промывают
проточной водопроводной, а затем дистиллированной
водой. У чистых стекол поверхность полностью сма
чивается водой (вода растекается по ней), а если вода
собирается каплями, то стекла непригодны для на
клеивания срезов. Очень удобны в работе предметные
стекла с матированными концами, на которых можно
делать надписи карандашом.
Наклеивание парафиновых

срезов

Чистое предметное стекло вынимают пинцетом
из сосуда с дистиллированной водой и, держа его
пальцами за края, вытирают чистой тряпочкой
нижнюю поверхность, а затем кладут на строго
горизонтальную поверхность стола.
При изготовлении цитологических и эмбриоло
гических препаратов наклеивать срезы можно раз
ными способами. Хорошие результаты дает ис
пользование обычной дистиллированной воды. На
поверхность предметного стекла наносят несколько
капель дистиллированной воды. Растекаясь, она
образует тонкий слой. Скальпелем разрезают пара
финовую ленту на отрезки с равным числом срезов.
Каждый отрезок скальпелем переносят на стекло и
кладут нижней (блестящей) стороной на поверх
ность воды. Необходимо при этом соблюдать по
следовательность расположения срезов. Общее
число срезов, которое можно уложить на одно
предметное стекло, рассчитывают, принимая во
внимание величину покровного стекла. Отрезки
парафиновой ленты лучше укладывать перпендику
лярно длинной стороне предметного стекла. Затем
очень важно расправить сморщенные парафиновые
срезы. Для этого предметные стекла со срезами,
29

плавающими в воде, переносят на ровную поверх
ность нагревательного столика, имеющего латун
ную пластинку с подогревом от электротока. Во
время расправления срезов необходимо следить,
чтобы со стекол не испарялась вода. Теплые пред
метные стекла с расправленными срезами перено
сят на черную поверхность стеклянной пластинки
(можно использовать фотопластинку), на нижней сто
роне которой обозначены контуры предметного и по
кровного стекол. Расправленные срезы располагают
правильными вертикальными и горизонтальными ря
дами в центре предметного стекла, при этом они не
должны выходить за контуры покровного. Чтобы ак
куратно уложить срезы, необходимо сначала удалить
избыток дистиллированной воды фильтровальной
бумагой и скальпелем поправить срезы. Предметное
стекло со срезами надо обязательно подписать либо
обычным карандашом, если оно матировано, либо
тушью с яичным белком. Затем стекло со срезами ста
вят сушить в термостат с температурой около 40° С.
Следует помнить, что если срезы высохнут при ком
натной температуре, то они потом отстанут от стекла.
Сушку в термостате ведут 2 — 3 суток.
Кроме описанного выше способа существуют и
другие, например с использованием белка с глице
рином. Для его приготовления к свежему куриному
белку добавляют равный объем глицерина. После
тщательного взбивания эту смесь фильтруют.
Фильтрация протекает медленно. В фильтрат нуж
но положить кристаллик антисептика (тимола или
фенола). Перед наклейкой срезов предметные стек
ла вынимают из воды или спирта и обсушивают. На
стекло наносят несколько капель белка и дистилли
рованной воды, смешивают воду с белком и равно
мерно распределяют по плоскости стекла. Отрезки
парафиновой ленты со срезами с помощью иглы
или кисточки, смоченной водой, переносят на стек
ло и распределяют так, чтобы они компактно и в
определенной последовательности легли на по
верхность предметного стекла. После этого стекло
со срезами помещают на нагревательный столик с
температурой поверхности не выше 30 — 40° С. При
этой температуре парафин размягчается, но не плавит
ся. Вода, нагреваясь, растягивает срезы, капиллярны
ми силами срезы прижимаются к стеклу и расправля
ются. Если вода окажется в избытке, ее нужно отсо
сать кусочком фильтровальной бумаги. Наклеенные и
расправленные срезы для просушки помещают в тер
мостат с температурой 35 — 37° С (не более 40° С).
ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ
МАТЕРИАЛА, ТРЕБУЮЩЕГО
НЕТРАДИЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ
Размягчение сухого материала для
резки

последующей

Часто случается, что непосредственно после
фиксации растительный материал резке не подда
ется в силу своей твердости, особенно если не при
менялись специальные фиксирующие смеси для
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твердых объектов. Существует несколько способов
размягчения подобного материала.
Наиболее универсальный, хотя и довольно дли
тельный способ — воздействие на материал смеси
равных по объему частей этилового спирта, воды и
глицерина. Анатомический материал помещают в
смесь непосредственно из фиксатора и выдержи
вают в ней в плотно закрытой посуде неделю или
дольше, пока материал не размягчится. Для уско
рения процесса полезно проводить его при не
сколько повышенной температуре (до 35° С в тер
мостате). После этого материал режут от руки или
на микротоме без пропитки парафином (см. соот
ветствующий раздел). Такой способ годится также
для размягчения высушенного материала из герба
рия, различных коллекций и т. п. Смесь неядовита,
и ее использование не требует особых мер предос
торожности. Способ неприменим при необходимо
сти последующей пропитки материала парафином.
Размягчение материала для последующего
воживания

обез

Легче всего подготовить к исследованию мате
риал, содержащий мягкие ткани: часто замачивание
в воде восстанавливает форму клеточных оболочек,
смятых при высушивании материала, после чего
его можно обезвоживать и резать традиционным
способом. J.L.Cunningham (1969) предлагает ис
пользовать для размачивания слабый раствор ще
лочи. Кусочки загербаризированных листьев зама
чивают в 3% растворе КОН при 75° С в течение
20 — 30 минут, промывают в воде, обезвоживают
(после удаления воздуха) и заливают в парафин.
Срезы толщиной 5 — 7 мкм окрашивают различ
ными красителями. По сравнению с контрольным
(свежефиксированным) материалом сухой матери
ал после окрашивания характеризуется более сла
бым контрастом. Морфология клеток и тканей, од
нако, приобретает первоначальный вид.
Метод пригоден для изучения взаимоотношений
паразитных и сапрофитных грибов с высшими рас
тениями, поскольку гифы, гаустории и паренхима
обычно восстанавливаются до нормального тургорного состояния.
Для размягчения гербарного материала можно
применить также способ С. К. Rao (1977). Матери
ал замачивают в смеси следующего состава: 10 мл
ледяной уксусной кислоты, 20 мл глицерина, 10 мл
ЭДТА, 10 мл 5% водного раствора сульфата натрия,
50 мл дистиллированной воды. После промывки объ
ектов в дистиллированной воде их можно резать вруч
ную или на микротоме. С указанными смесями лучше
работать под тягой во избежание вредного воздейст
вия паров кислоты на организм исследователя.
Подготовка сильно поврежденного
исследованию

материала к

Для подготовки сильно поврежденного мате
риала (полностью или частично обугленной, а так
же сильно разрушенной грибами или микроорга-

низмами древесины, изготовление срезов с которой
невозможно) мы рекомендуем принятую в палео
нтологии
методику
приготовления
шлифов
(Креизель, 1932). Материал разрезают или распи
ливают, получившуюся плоскую поверхность по
возможности полируют и очищают от частиц абра
зива. Затем полученный срез наклеивают на пред
метное стекло и приступают к шлифовке.
Шлифовать можно вручную или при помощи
специальных приспособлений (на стеклянном или
металлическом круге), употребляя все более тонкие
пасты или порошки. Процесс считают закончен
ным, когда материал станет прозрачным, а его по
верхность — гладко отполированной. Если матери
ал рассыпается (трухлявое дерево, уголь, торф),
можно пропитать его связующей средой. Чаще все
го используют канадский бальзам, которым пропи
тывают материал в термостате или при понижен
ном давлении. Можно воспользоваться также шел
лаком или раствором полистирола в ксилоле. Непло
хие результаты дает и применение эпоксидных смол.
Очень эффективен метод пропитки образцов
шеллаком, растворенным в спирте. Перед раство
рением шеллака J. Lomax (1922) советует выщело
чить его в метиловом спирте, однако и без этой
процедуры метод вполне применим для изготовле
ния шлифов с обугленного материала.
W. Ahrens и Н. Weyland (Цит. по Креизель,
1932) для получения шлифов советуют предвари
тельно пропитать материал метилкетонбутанолом.
При нагревании его со смесью равных объемов
10% сульфата калия и 10% бисульфата калия он
переходит в метиленметилэтилкетон, который от
вердевает в прозрачную смолу, поддающуюся
шлифовке. Можно сократить продолжительность от
вердения, обработав материал перекисью водорода.
ГЛАВА 5. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЕТОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ
Приготовление микроскопического препарата
преследует несколько целей: удобство наблюдения
и сохранение объекта для последующих наблюде
ний. Следует помнить, что микропрепарат, поме
щенный под микроскоп, становится частью его оп
тической системы, поэтому его составные части
(предметное стекло, сами срезы, заключенные в
среду и покровное стекло) должны удовлетворять
требованиям, изложенным в инструкции к оптике.
Как правило, предметное стекло должно быть тол
щиной 1 мм, покровное — 0,16 — 0,17 мм (если
объектив предназначен для работы с препаратами,
покрытыми такими стеклами), а толщина всего
препарата — 1,2 мм. Соблюдение этих требований
обеспечит получение максимума информации с
препарата. Особенно важно выдерживать такие
требования при работе с иммерсионными объекти
вами и темнопольными конденсорами.
Большинство применяемых в микротехнике
цветных реакций на различные вещества дает не
стойкое окрашивание. Чтобы сохранить препарат в
неизменном виде и иметь возможность вернуться к

его изучению через некоторое время, практикуется
окрашивание различными химическими красителями.
Мы не приводим в этом руководстве строгой
химической классификации красителей, гораздо
важнее, с нашей точки зрения, классифицировать
их в зависимости от практического применения.
Процесс окрашивания может быть основан на из
бирательной растворимости красителя в тех или
иных веществах клетки, явлениях адсорбции краси
теля, различной скорости диффузии разных краси
телей внутрь оболочек и химическом сродстве кра
сителей к различным структурам.
На избирательной растворимости основано ок
рашивание жирорастворимыми красителями, выде
ляющее структуры, содержащие неполярные веще
ства (липиды, воска, смолы, суберин и т. п.). Как
правило, такие красители растворяются в воде или
в смеси спирта и воды до насыщения и помещают
ся на препарат на достаточно долгое время, в тече
ние которого происходит растворение красителя в
неполярных веществах клетки, причем конечная
концентрация красителя там оказывается гораздо
выше, чем в исходном растворе. Конкретные спо
собы применения таких красителей и состав реак
тивов приведены в соответствующих разделах. В
дальнейшем такие препараты недопустимо заклю
чать в канадский бальзам и иные неполярные сре
ды, поэтому для их постоянного хранения лучше
использовать глицерин-желатину.
На химическом сродстве красителей основано
большинство анатомических и цитологических ок
расок. Для этой цели обычно применяются водо
растворимые (растворимые в полярных раствори
телях) красители. В зависимости от того, какая
часть вещества окрашена, такие красители делят на
кислые (с окрашенным анионом и бесцветным ка
тионом), которые имеют сродство с основными
структурами клеток (неодревесневшими оболочка
ми, протоплазмой и т. п.); и основные (с окрашен
ным анионом и бесцветным катионом), которые
имеют сродство к кислым клеточным структурам
(одревесневшим оболочкам, некоторым ядерным
веществм и т. п.). На избирательном химическом
сродстве красителей основано дифференциальное
окрашивание различных структур при изготовле
нии микроскопических препаратов, причем при
достаточном навыке может быть достигнуто одно
временное дифференцированное окрашивание не
сколькими красителями. Однако в большинстве
случаев красители с разной химической реакцией
приходится применять последовательно, так как
при смешении между ними происходит химическая
реакция с образованием нерастворимого осадка.
В зависимости от способа окрашивания боль
шинство красителей используют в виде водных
растворов с концентрацией от сотых долей процен
та до 1 — 2%. Для растворения необходимо ис
пользовать дистиллированную воду, поскольку со
ли, содержащиеся в обыкновенной воде, со многи
ми красителями дают нерастворимые осадки. В
качестве запасного раствора имеет смысл готовить
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сравнительно концентрированные растворы краси
теля (1 — 2%), так как более слабые растворы бы
стро портятся. Для улучшение растворимости ки
слотных красителей их можно готовить не на чис
той воде, а на воде с небольшим добавлением ам
миака (3 — 4 капли концентрированного раствора
на 100 мл). Такие растворы хорошо окрашивают, но
при длительном хранении часто теряют красящую
способность (особенно хлопковый синий).
Для приготовления длительно хранящихся рас
творов можно разводить кислотные красители на
сыщенным
раствором
пикриновой
кислоты
(раствор обязательно должен быть насыщенным,
чтобы не вызвать мацерацию среза в процессе ок
рашивания). Основные красители лучше разводить
с небольшим добавлением уксусной кислоты (от
нескольких капель до 1 — 2% раствора). Это по
вышает устойчивость красителя и его красящую
способность. В некоторых случаях растворы краси
телей целесообразно готовить не на воде, а на вод
но-спиртовых смесях (от 50 до 70°) в зависимости
от конкретного вещества.
При окрашивании применяют два способа: про
грессивный и регрессивный. При прогрессивном
способе объект помещают в сравнительно слабый
раствор красителя и выдерживают в нем столько
времени, чтобы прокрасились только те элементы,
которые имеют к этому красителю сродство.
Обычно процесс длится от 15 — 20 минут до не
скольких часов, после чего избыток красителя смы
вают водой и продолжают обработку среза. При
прогрессивном способе окрашивания необходим
визуальный контроль.
При регрессивном методе объект помещают в
сравнительно крепкий раствор красителя и держат
в нем, пока срез полностью не прокрасится, после
чего
проводят
процедуру
дифферендировки
(вымывания излишков красителя), который в силу
своих химических особенностей в первую очередь
уходит из тех структур, к которым не имеет сродст
ва. Дифференцировку проводят сначала дистилли
рованной водой. Если желаемый результат не дос
тигается, к воде добавляют различные вещества,
усиливающие растворение красителя и ускоряющие
тем самым процесс. При дифференцировке основ
ных красителей рекомендуется добавить к промыв
ной жидкости несколько капель уксусной кислоты,
а в качестве сильных дифференцирующих средств
использовать смесь этилового спирта с водой,
крепкий этиловый спирт и подкисленный спирт.
Дифференцировку кислых красителей проводят
сначала также водой, затем, при отсутствии поло
жительного результата — слабым раствором ам
миака или смесью спирта с водой. Для ряда краси
телей (например, гематоксилина) существуют спе
циальные дифференцирующие вещества и способы
дифференцировки, о которых будет сказано в соот
ветствующих разделах.
При дифференцировке необходимо учитывать
дальнейшую обработку материала, при которой
красители также вымываются из срезов: лучше ос
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тавлять препарат несколько недоотмытым (осо
бенно эта рекомендация касается основных краси
телей). Для закрепления основных красителей
можно
воспользоваться
гетерополикислотами
(например, кремниймолибденовой кислотой), кото
рые переводят красители в труднорастворимые ла
ковые формы.
Сродство различных веществ к красителям
можно повысить соответствующей предобработкой
(аджективное окрашивание). Для основных краси
телей такой предобработкой служит протравлива
ние срезов солями металлов (железа, алюминия,
хрома, меди, марганца и др.). А. И. Пермяков
(1988) особенно рекомендует алюмокалиевые квас
цы, хлористый барий, уксуснокислую медь, хромо
вые квасцы, молибденовокислый аммоний, уксус
нокислый свинец. Срезы погружают в 3 —10% рас
твор протравы и держат от 5 минут до нескольких
часов (время определяется в зависимости от объек
та, толщины среза и желаемой интенсивности окра
ски и подбирается на практике), после чего промы
вают водой.
При окрашивании кислотными красителями
А. И. Пермяков (1988) советует использовать в ка
честве протравы таннин или гетерополикислоты
(фосфорномолибденовая, фосфорновольфрамовая,
кремниймолибденовая и др.) в концентрации 1 —
3%. Время протравливания также подбирается экс
периментально.
Окрашивание клеточных оболочек
Реакции на пектиновые вещества
Пектиновые вещества представляют собой ком
плекс высокомолекулярных соединений углеводной
природы, являющихся производными пектиновой
кислоты (Новиков, 1961).
Нерастворимый в воде протопектин и пектат ы — магниевые и кальциевые соли пектиновой
кислоты — составляют важную часть клеточной
стенки. Межклеточная пластинка целиком состоит
из пектатов, первичная оболочка — из целлюлозы,
погруженной в пектиновый матрикс. Растворимый
в воде пектин представляет собой сложный эфир
полигалактуроновой кислоты и метилового спирта.
Он содержится в клеточном соке многих зрелых
плодов: яблони, вишни, смородины, лимона, пер
сика, груши. Этот пектин легко извлекается из сре
зов зрелых плодов кипячением их в 35 — 65% рас
творе сахарозы. При остывании образуется желе,
что сближает пектин с гумми.
Для обнаружения пектиновых веществ исполь
зуют окрашивание рутением красным. Перед про
ведением этой реакции Л. И. Джапаридзе (1953)
рекомендует обработать срезы жавелевой водой,
после чего промыть слабым (1%) раствором уксус
ной кислоты и ополоснуть раствором аммиака. В
качестве красителя применяют 0,05% раствор руте
ниевого красного в 1% водном растворе хлористого
кальция или квасцов. Краситель нерастворим в

спирте, глицерине, ксилоле и гвоздичном масле,
поэтому он может быть использован для приготов
ления постоянных препаратов.
Для обнаружения пектиновых веществ приме
няется также окраска поДево. Срезы обрабатывают
раствором сернокислого железа и затем промывают
слабым раствором уксусной кислоты. После этого
срезы обрабатывают водным раствором желтой
кровяной соли (ферроцианида калия). Адсорбиро
вавшие железо пектины окрашиваются при этом в
синий цвет. От действия соляной кислоты окраска
усиливается. Окраска довольно стойкая и может
быть применена для приготовления постоянных
препаратов.
Перед
проведением
реакции
Л.И.Джапаридзе (1953) рекомендует обработать
срезы жавелевой водой и промыть слабым раство
ром уксусной кислоты.
Жавелевую воду готовят двумя способами:
1) К концентрированному раствору хлорной из
вести приливают раствор щавелевокислого калия
до тех пор, пока не получится осадок, затем жид
кость отфильтровывают, после чего она готова к
употреблению.
2) . 20 весовых частей хлорной извести разбал
тывают в 100 частях воды и дают отстояться; в то
же время готовят раствор из 15 частей К С 0 в 100
частях воды. Сливают оба раствора вместе, дают
постоять несколько часов, затем фильтруют и хра
нят в темном месте, в хорошо закупоренной посуде.
R. М. Reeve (1959) советует для выявления не
растворимых пектиновых веществ воспользоваться
реакцией с солянокислым гидроксиламином.
Для
проведения реакции смешивают в равных объемах
раствор солянокислого гидроксиламина в 60° спир
те (14 г на 100 мл) и раствор едкого натра в 60°
спирте (14 г на 100 мл). В несколько капель этой
смеси на часовом стекле помещают исследуемые
срезы и выдерживают около 5 минут. Затем к смеси
прибавляют равный объем подкисленного 96°
спирта (1 часть дымящей соляной кислоты на 2
части спирта). После этого избыток реактива удаляют
фильтровальной бумагой и обрабатывают подкислен
ным раствором хлорного железа в 60° спирте. Пекти
ны при этом окрашиваются в красный цвет.
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Двойная окраска смесью кислого зеленого и нафтилового синего R
Для приготовления красителя в 100 г дистилли
рованной воды растворяют 1 г нафтилового синего R
и 1 г кислого зеленого ШЕЕ. В результате окрашива
ния цитоплазма, пробка и древесина приобретает зе
леный цвет, а пектиновые вещества—фиолетовый.
В качестве красителей пектиновых веществ
М. Н. Прозина (1960) предлагает использовать так
же сафранин и метиленовый синий. Однако окраска
сохраняется недолго, максимум несколько месяцев,
если срезы заключить в 2% борную кислоту с обвод
кой краев покровного стекла вазелинпарафином. Тон
кие срезы помещают непосредственно в раствор кра
сителя или же их предварительно обрабатывают жа

велевой водой, хорошо прополаскивают водой и
затем нейтрализуют 1,5% уксусной кислотой. Сафра
нин красит пектиновые вещества в оранжево-желтый
цвет, пробку и древесину при э т о м — в вишневокрасный, а метиленовый синий соответственно — в
фиолетовый и чисто синий цвета. Бисмарк коричне
вый, базифуксин, метиловый фиолетовый в нейтраль
ной среде также хорошо красят пектиновые вещества.
Срезы можно предварительно обработать 3% уксус
ной кислотой, затем промыть и красить.
Реакции на целлюлозу
Целлюлоза по своему значению занимает пер
вое место среди веществ, составляющих оболочку
растительных клеток. В оболочках, обозначаемых
как целлюлозные, она часто встречается совместно
с гемицеллюлозами, содержание которых сильно
колеблется. Целлюлозой принято обозначать то
вещество оболочки, которое не гидролизируется
слабыми (2%) кислотами и которое при воздейст
вии концентрированных кислот образует только
виноградный сахар (декстрозу).
Обнаружение целлюлозы основано на реакциях
растворения и окрашивания.
Реакция растворения

в швейцеровом

реактиве

В швейцеровом реактиве клетчатка набухает, а
затем растворяется. Для получения достоверных
результатов рекомендуется всегда использовать
свежий реактив.
Приготовление реактива. Первый способ: мед
ные стружки заливают раствором аммиака и в от
крытом сосуде держат в вытяжном шкафу до появ
ления синей окраски.
Второй способ: 2 г гидроокиси натрия раство
ряют в 30 мл раствора аммиака, добавляют не
сколько капель воды и в этой жидкости растворяют
20 г медного купороса; полученную смесь фильт
руют через стеклянную вату.
Третий способ (Поульсен, 1883). Из раствора
медного купороса при помощи едкой щелочи осаж
дают гидроокись меди. Полученный голубой оса
док растворяют в нашатырном спирте и использу
ют как реактив.
Для проведения реакции необходимо поместить
срез на часовое стекло в каплю воды, обсушить его
фильтровальной бумагой, затем капнуть на срез
швейцеровым реактивом и накрыть покровным
стеклом, после чего под микроскопом можно на
блюдать растворение клетчатки. Вначале становят
ся четко видимыми различные структурные детали
оболочки, а затем происходит ее набухание и рас
творение. Оболочки, пропитанные лигнином или
суберином, а также межклеточные пластинки в
этом реактиве не растворяются.
Цветные реакции на чистую

клетчатку

Большинство цветных реакций на чистую клет
чатку основано на ее частичном гидролизе и после33

дующем окрашивании получившихся амилоидов
йодом в синий цвет. Гидролиз может проводиться
раствором серной кислоты, хлористого цинка и
хлористого алюминия.
Реакция с йодом и серной

кислотой

Серная кислота превращает клетчатку в амило
ид, сходный по строению с крахмалом; амилоид
окрашивается йодом в синий цвет.
Для проведения реакции используют раствор
Люголя (раствор йода в йодистом калии). Для его
приготовления 2 г йодида калия растворяют при
нагревании в 5 мл дистиллированной воды, добав
ляют 1 г кристаллического йода и доводят водой
объем раствора до 300 мл. Хранят реактив в темной
посуде. Срез, обсушив фильтровальной бумагой,
помещают на несколько минут в раствор Люголя,
после чего переносят в 33% серную кислоту, на
крывают покровным стеклом и наблюдают окра
шивание клеточных оболочек в синий цвет.
Реакции с гидролизом в хлористом

цинке

Первый реактив представляет собой 1%-ный
раствор йода в 1%-ном растворе йодистого калия;
второй состоит из 2 частей хлористого цинка и 1
части воды. Срезы сначала помещают в первый
реактив, затем переносят на предметное стекло в
каплю второго раствора. Этот метод позволяет кон
тролировать реакцию; при слабой окраске ее можно
усилить прибавлением к препарату маленьких ка
пель первого раствора.
Для удобства пользования возможно смешива
ние этих веществ. Такой реактив в микротехнике
носит название хлор-цинк-йода. Хлор-цинк-йод
является одним из основных реактивов для обна
ружения целлюлозы. Раствор хлор-цинк-йода гото
вится различными способами.
Первый способ: 20 частей ZnCl растворяют в
10,5 частях воды, содержащей 6,5 частей K I и 1,3
части кристаллического йода.
Второй способ (по Хенелю): 30 частей ZnCl
растворяют в 14 частях воды, содержащей 5 частей
K I и 1 часть йода.
Третий способ: 25 частей ZnCl растворяют в 8
частях воды, содержащей 8 частей K I и 1,5 части 1 .
Четвертый способ (по Новопокровскому): 20 г
хлористого цинка растворяют в 8,5 мл воды при
нагревании, 1,5 г кристаллического йода и 3 г йо
дида калия растворяют в 60 мл воды. Последний
раствор по каплям добавляют в первый, встряхивая
сосуд до появления неисчезающего осадка (обычно
для этого достаточно 1,5 мл раствора).
Пятый способ: растворяют чистый цинк до на
сыщения в соляной кислоте; в раствор добавляют
йодистый калий до насыщения, а затем вносят кри
сталлический йод также до насыщения.
Хранить реактив следует в темной посуде. Хо
рошо приготовленный хлор-цинк-йод может рабо
тать в течение нескольких лет, если его хранить в
темно-коричневой склянке.

Для проведения реакции надо срез поместить на
часовое стекло в каплю воды, затем обсушить его
фильтровальной бумагой, капнуть на него раство
ром хлор-цинк-йода и накрыть покровным стеклом.
Оболочки клеток, состоящие из клетчатки, окраши
ваются в лиловый цвет.
Реакция с

хлор-алюминий-йодом

Хлор-алюминий-йод действует подобно хлорцинк-йоду, но несколько быстрее. Для приготовле
ния реактива металлический алюминий растворяют
в соляной кислоте, раствор выпаривают до сиропо
образной консистенции и разбавляют 1% раство
ром йода в 5% растворе йодистого калия. Окраска
сохраняется несколько дней.
Реакция с реактивом

Манжена

Реактив действует на клетчатку так же, как
хлор-цинк-йод.
Для приготовления раствора к 10 мл насыщен
ного раствора хлористого кальция добавляют 0,5 г
йодистого калия и 0,1 г йода. Слегка подогревая,
раствор фильтруют через стеклянную вату.
Кроме чистой клетчатки, все указанные раство
ры окрашивают и одревесневшую клетчатку в жел
то-коричневый цвет.
В микроскопической химии применяется также
метод окрашивания целлюлозы анилиновыми кра
сителями. Есть указания, что целый ряд этих краси
телей дает хорошие результаты в кислой или ней
тральной среде. Чаще всего применяют конго крас
ный. Окрашенные им в красный цвет клеточные
оболочки становятся синими, если их пропитать
слабой соляной кислотой. Специальным красите
лем для целлюлозы считается тетразокраситель
типа орсеина ВВ (Джапаридзе, 1953).
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Реакции на лигнин
Лигнин представляет собой сложное соединение
ароматического ряда, производное кониферилового
спирта (Ченцов, 1977). Пропитывая клеточную
оболочку и замещая пектиновый матрикс вокруг
фибрилл целлюлозы, он вызывает ее химическое
перерождение — одревеснение. Больше всего од
ревесневают срединная пластинка и наружные слои
вторичной оболочки клеток. Одревесневшие обо
лочки не растворяются в швейцеровом реактиве и
не дают описанных цветных реакций на целлюлозу.
Их обнаруживают методом растворения, при по
мощи ряда специфических цветных реакций и ок
рашивания. Удаление лигнина из одревесневших
оболочек возможно воздействием сульфитов нат
рия и калия, многодневной мацерацией в жавеле
вой воде, хлоратом калия и азотной кислотой, ли
бо бромовой водой с последующей обработкой
аммиаком.
Отделение лигнина от целлюлозы можно вы
звать также воздействием хлора. Оно происходит

успешнее, если после обработки хлором вымыть
образовавшийся хлорид лигнина раствором суль
фита натрия, который вызывает коричнево-красное
окрашивание раствора. Лигнин можно удалить,
обрабатывая ткань фенолом при температуре
200° С. Установлено, что в некоторых случаях даже
простое многодневное вымачивание может удалить
лигнин из клеточных оболочек. Гораздо быстрее
вымывается лигнин кипячением в воде.
Для выявления лигнина самой распространен
ной в анатомической практике является флороглюциновая реакция. Для ее проведения срезы обраба
тывают 0,5% раствором флороглюцина в смеси
спирта и дистиллированной воды (1:1) в течение
1 — 2 минут, затем воздействуют концентрирован
ной (дымящей) соляной кислотой. Одревесневшие
оболочки окрашиваются при этом в красномалиновый цвет. Окраска держится несколько часов (в
подкисленном глицерине сохраняется до суток), после
чего бледнеет и превращается в желтоватую. Воз
можна замена соляной кислоты 20% серной.
Некоторые авторы (Поульсен, 1883, Джапарид
зе, 1953) рекомендуют иную последовательность дей
ствий: препарат сначала обрабатывают соляной ки
слотой, а затем воздействуют флороглюцином.
По существу флороглюциновая реакция являет
ся реакцией на гадромал, входящий в состав лигни
на. С флороглюцином также дают красное окраши
вание ванилин и феруловая кислота, изредка со
держащиеся в оболочке. Поэтому в сомнительных
случаях, особенно при проведении реакций с нефик
сированным материалом, срезы следует обработать
этиловым спиртом для извлечения этих соединений.
Л. И. Джапаридзе (1953) приводит ряд веществ,
которые сходным образом взаимодействуют с од
ревесневшей клетчаткой и соляной кислотой и мо
гут заменить флороглюцин. Орсин, индол и скатол
вызывают при этом окраску красных тонов, дифе
ниламин и бензидин — желто-оранжевую или
красную, альфа-нафтол, фенол, крезол, резорцин и
гваякол — синюю или зеленую.
Сходное по цвету с флороглюциновой реакцией
окрашивание
дает
перманганатная
реакция
(реакция Меуле). Для ее проведения срезы сначала
обрабатывают 1% раствором перманганата калия
до побурения, затем промывают 10% соляной ки
слотой в течение 2 минут (бурая окраска исчезает),
после чего помещают в концентрированный рас
твор аммиака или воздействуют его парами. Одре
весневшие оболочки приобретают красный цвет.
Эта реакция не требует для своего проведения
дефицитного флороглюцина, однако она хорошо
удается лишь с препаратами двудольных и оболочкосеменных растений. У однодольных иногда
наблюдается лишь побурение одревесневших
оболочек, а на хвойных вообще не удается
(Джапаридзе, 1953).
Сходный результат дает открытая Генелем
(1877) реакция с экстрактом
вишневой
коры.
Спиртовой экстракт разводится водой в отношении
1:1, после чего с ним работают так же, как с рас

твором флороглюцина. Одревесневшие оболочки
окрашиваются в красно-фиолетовый цвет.
S. М. Siegel (1953) описывает цветную реакцию
с гипохлоритом кальция. Для ее проведения срезы
свежего или фиксированного материала помещают
на 5 минут в насыщенный раствор гипохлорита
кальция, после чего обрабатывают 1% раствором
сульфита натрия. Одревесневшие оболочки окра
шиваются в красный цвет.
Л. И. Джапаридзе (1953) предлагает для откры
тия лигнина использовать реакцию с раствором
антоцианина. Срезы помещают в слабый раствор
серной кислоты на срок до 12 часов, затем промы
вают водой и просматривают в водном растворе
антоцианина. Через некоторое время одревеснев
шие оболочки окрашиваются в пурпурово-красный
цвет. Обработка срезов раствором уксуснокислого
свинца изменяет эту окраску на сине-зеленую. Ре
зультаты такой реакции в общем совпадают с ре
зультатами реакции Меуле. В качестве источника
антоцианина автор рекомендует экстракт из ягод
Ampelopsis, черных сортов винограда или плодов
Phytolacca. Для его приготовления размельченные
ягоды кипятят в слабо подкисленной серной кисло
той воде, отпрессовывают и фильтруют. Затем оса
ждают уксуснокислым свинцом и освобождают от
осадка сероводородом.
Реакция с сернокислым анилином дает красивое
желтое окрашивание и пригодна для постоянных
препаратов. Для ее проведения применяется смесь
следующего состава: сульфат анилина — 1 г, воды
дистиллированной — 70 мл, этилового спирта —
30 мл, серной кислоты — 3 мл. Срезы помещают в
каплю смеси; одревесневшие оболочки приобрета
ют канареечно-желтый цвет, который усиливается
от действия серной кислоты.
Для приготовления постоянных препаратов
Л.И.Джапаридзе (1953) рекомендует следующую
модификацию этой смеси: сульфат анилина — 2 г,
уксусная кислота—4 мл, этиловый спирт 50°—
194 мл. Она не содержит серной кислоты и поэтому
не разрушает оксалаты.
В. Поульсен (1883) указывает на возможность
замены сернокислого анилина солянокислым (или
смесью этих солей), при этом серная кислота долж
на быть заменена соляной.
У. Дженсен (1965) рекомендует подействовать
на срезы реактивом Шиффа без всякой предвари
тельной обработки, поместив их в него на срок от
15 минут до 4 часов. При этих условиях в пурпур
но-красный цвет окрашиваются только лигнин и
кутикулярный воск.
Реакция ШИК
Иногда важно бывает прояснить общую картину
распределения нерастворимых углеводов (одре
весневшей и неодревесневшей клетчатки, гемицеллюлоз и крахмала) на срезе. В этом случае можно
воспользоваться ШИК-реакцией (реактив Шиффа с
йодной кислотой). Срезы помещают в 0,5% раствор
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йодной кислоты в дистиллированной воде на срок
от 5 до 30 минут. Затем промывают 10 минут в
проточной воде и помещают на 10—15 минут в
реактив Шиффа (см. стр. 101), после чего, ополос
нув водой, переносят на 1 — 2 минуты в 2% рас
твор бисульфита натрия. Нерастворимые полисаха
риды окрашиваются в пурпурно-красный цвет.
Двойная реакция на целлюлозу и лигнин
Для определения, в каком сочетании состоят
целлюлоза и лигнин в той или иной ткани, Морке
(1929) предложил следующий метод. Срезы снача
ла обрабатывают водным раствором гипохлорита
натрия или же спиртовым раствором поташа в те
чение 10 минут. От такой обработки целлюлоза в
них переводится в гидроцеллюлозу. После тща
тельной промывки водой срезы помещают на 10
минут в 2% спиртовой раствор флороглюцина. За
тем срезы обрабатывают смесью двух растворов:
первый — дистиллированная вода — 20 г, йод —
0,5 г; второй — бесцветный, концентрированный
(дымящийся) водный раствор йодоводорода. Срезы
помещают в парное часовое стекло, куда вносят две
капли (0,05 мл) первого раствора и одиннадцать
капель (0,2 мл) второго, только что приготовленно
го раствора (отмеривают пипеткой Левадити). В
этой смеси срезы выдерживают одну минуту, после
чего их вынимают, освобождают от излишка реак
тива и помещают в каплю слегка подкисленного
той же смесью глицерина под покровное стекло.
Одревесневшие ткани при этом окрашиваются в
ярко-красный, а клетчатка — в фиолетовый цвет.
Эта окраска держится в течение нескольких минут.
Сочетание цветов можно менять, изменяя количе
ство реактивов при составлении смеси. Если
уменьшить объем первого раствора до 1 капли, то
целлюлоза окрасится слабее, а если увеличить ко
личество первого реактива до 10 капель, то, наобо
рот, слабее окрасится лигнин.
Окрашивание по Штамму
Для выявления одревесневших и неодревесневших оболочек Штамм рекомендует старый гимзевский метод, по которому в качестве красителя ис
пользуется свежеприготовленная смесь из 10 мл
0,05% водного раствора эозина и 1 мл 0,8% водно
го раствора азура-И или же свежий раствор Гимза
по Грюблеру, разведенный дистиллированной во
дой (1 капля раствора Гимза в 1 мл воды). В любой
из этих смесей тонкие срезы выдерживают в тече
ние 2 — 3 минут; толстые срезы требуют большего
времени. После окрашивания срезы быстро ополас
кивают водой и в воде же просматривают. Неодревесневшие оболочки паренхимных клеток окраши
ваются в фиолетовый цвет, одревесневшие — в
синий, стенки лубяных волокон и либриформа — в
светло-синий, действующих ситовидных трубок —
в темно-фиолетовый, а облитерированных — в си
не-фиолетовый, камбия — в разные оттенки фиоле
тового вплоть до красновато-фиолетового, склере36

ид — в сине-зеленый или зеленый, белковые веще
ства — в розовый.
Выявление кутикулы и опробковевших оболочек
Суберин и кутин
Суберин, так же как и кутин, является произ
водным специфических высокомолекулярных на
сыщенных и ненасыщенных жирных оксикислот.
Основное различие между суберином и кутаном
состоит в том, что суберин содержит много насы
щенных кислот, в то время как в кутине флоионовая кислота находится в незначительном количест
ве, а феллоновой кислоты нет вовсе.
Обнаружение суберина и кутина основывается
на реакциях растворения, цериновой реакции и ок
рашивании.
Растворение
1. Хромовая кислота дает вполне удовлетвори
тельные результаты. Применяется концентриро
ванный (50%) раствор хромовой кислоты. В ней
растворяются вообще все ткани, вплоть до опроб
ковевших и кутинизированных. Используя после
довательно обработку то кислотой, то водой, мож
но добиться такой картины, когда субериновые
оболочки будут резко отличаться от других струк
турных элементов оболочки, в том числе от меж
клеточной пластинки и от быстро переходящей в
раствор разбухающей целлюлозы. При применении
хромовой кислоты отличить кутикулу от пробки
несколько затруднительно.
2. Многочасовое нагревание срезов в дистилли
рованной воде при почти 200° С в запаянной ампу
ле разлагает пробку. Она либо почти полностью
исчезает из среза, либо в нем остаются пузыристые
продукты разложения, которые можно удалить рас
творением в этиловом спирте.
3. При кипячении в концентрированном раство
ре едкого кали опробковевшие оболочки становятся
зернистыми и оказываются покрытыми мельчай
шими капельками суберина, которые при долгом
кипячении сливаются в крупные капли и местами
выступают из оболочек.
4. Реакция растворения суберина в спиртовом
растворе гидроокиси калия. Срезы, помещенные в
каплю 3% спиртового раствора гидроокиси калия
на предметное стекло, подогревают, несколько раз
доведя реактив до кипения. Наблюдается частичное
растворение оболочек. На поверхности опробко
вевших оболочек появляются капли суберина. По
сле растворения субериновой пластинки остается
целлюлозная оболочка.
Для выявления кутикулы можно провести эту
реакцию после мацерации объекта в жавелевой
воде с последующей промывкой 1% соляной ки
слотой, так как кутикула сильнее противостоит
действию щелочей, чем опробковевшие оболочки.

Цериновая реакция для выявления
опробковевших,
оболочек (Джапаридзе, 1953)
Воздействие калихлората с азотной кислотой на
опробковевшие оболочки при кипячении в течение
нескольких минут приводит к образованию не
больших маслянистых капель цериновой кислоты.
Она растворима в эфире, горячем этиловом
спирте, бензоле, хлороформе и разбавленном
едком кали, нерастворима в сероуглероде и пла
вится при 30 — 40° С.
Цветные реакции на кутин и суберин
Реакция окрашивания кутина и суберина по Грому
(по Джапаридзе, 1953)
Для приготовления раствора Грама 2 г йодисто
го калия растворяют при нагревании в 5 мл дистил
лированной воды; после растворения добавляют 1 г
металлического йода. Полученный раствор разбав
ляют водой и доводят объем до 300 мл. Хранят рас
твор в темноте, в коричневой склянке с притертой
пробкой, по возможности в холодном месте. При
долгом хранении растворы йода разлагаются, по
этому время от времени их следует возобновлять.
Обработанные разбавленной хромовой кислотой
или же калихлоратом с разбавленной азотной ки
слотой просветленные срезы промывают в воде,
или, если необходимо, то и в очень разбавленной
натриевой щелочи, после чего нужна их тщательная
промывка водой. Прибавление раствора Грама ок
рашивает кутикулу и опробковевшие оболочки в
желтый или же светло-коричневый цвет.
Реакция окрашивания суберина гидроокисью
(КОН)

калия

1. Опробковевшие оболочки при осторожном по
догревании препарата в капле 30% водного раствора
гидроокиси калия окрашиваются в желтый цвет.
2. Реакция Хенеля: концентрированный раствор
едкого кали (50%) на холоде вызывает желтое ок
рашивание пробки. При нагревании окраска усили
вается; если же довести нагревание до кипения ед
кого кали, то из стенок выступят желтые капельки.
Если в оболочках наряду с суберином присутствует
и лигнин, то для его удаления следует предвари
тельно обработать срезы жавелевой водой и про
мыть 1%-ной соляной кислотой, после чего дейст
вовать реактивом на суберин.
Реакция с серной кислотой на кутин
В концентрированной серной кислоте кутикула
и кутикулярные слои оболочек окрашиваются в
коричневый цвет.
Реакция с хлор-цинк-иодом

на кутин и суберин

Кутикула, кутикулярные слои и пробка при дейст
вии хлор-цинк-иода
окрашиваются
в желто-

коричневый цвет. Хорошо выявляется слоистость
оболочек.
Реакция с йодом и серной кислотой на кутин и
суберин
Для приготовления реактива 2 г йодистого ка
лия растворяют при нагревании в 100 мл дистилли
рованной воды, после полного растворения добав
ляют 1 г металлического йода. Полученным 1%
раствором йода в йодистом калии пропитывается
исследуемый срез, после чего последний смачива
ется серной кислотой (7 весовых частей 95% сер
ной кислоты и 3 весовых части дистиллированной
воды). Такой раствор (66,5%) оптимален, так как
более крепкая кислота слишком быстро разрушает
объект, а более слабая — может не вызвать реак
ции. Эти реактивы окрашивают пробку и кутикулу
в желтый и коричневый цвет, а целлюлозу — в си
ний. Однако эти цветные реакции не специфичны,
такой же результат могут давать древесина, гемицеллюлоза и ослизневшие оболочки, но если пред
варительно обработать срезы жавелевой водой в
течение 1 — 2 часов, то хлор-цинк-йод окрасит
древесину в фиолетовый цвет, а пробку и кутику
лу — в желтый.
Если срезы мацерировать в течение нескольких
часов в 40% едком натре или недолго кипятить в
нем, то после хорошей промывки водой хлор-цинкйод или йод в йодистом калии даст с опробковевшими оболочками красно-фиолетовую окраску.
Окрашивание кутикулы и пробки
Как кутикула, так и пробка окрашиваются мно
гими красящими веществами, но положиться на
какое-нибудь одно из них нельзя. Уже давно при
менялись красители на жировые вещества, но так
как они воспринимаются и древесиной, то следует
предварительно устранить это свойство древеси
ны — воспринимать краски — действием жавеле
вой воды. Препараты выдерживают в жавелевой
воде час или более, затем хорошо промывают 1%
соляной кислотой и красят. Применяются 0,1 —
0,2% растворы красителей, одни в смеси глицерина
со спиртом (1:1) (судан I I I , альканнин, цианин),
другие — просто в спирте (хлорофилловый зеле
ный, шарлаховый красный, судан III). На холоде
полная окраска достигается в течение нескольких
часов, при нагревании она ускоряется. После окра
шивания срезы промывают, в первом случае сме
сью глицерина с водой, во втором — просто водой
и просматривают в глицерине.
1. Окрашивание альканной. В качестве красите
ля употребляют 50% раствор альканны в спирте.
Срезы помещают в краситель на несколько часов.
Опробковевшие оболочки и кутин окрашиваются в
красный цвет.
2. Окрашивание Суданом III. Срезы, помещен
ные в краситель, подогревают до кипения. Пробка
и кутикула окрашиваются в оранжево-розовый
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цвет; препараты можно некоторое время сохранять
в глицерин-желатине.
3. Окрашивание шарлаховым красным. Исполь
зуют 0,1 — 0,2% раствор шарлахового красного в
спирте или молочной кислоте (Прозина, 1960).
Срезы помещают в раствор на 10 — 60 минут. Ок
рашенные срезы заключают в глицерин. Опробко
вевшие оболочки приобретают различные оттенки
красного цвета.
4. Окрашивание свежеприготовленной спирто
вой вытяжкой хлорофилла, предпочтительно из
измельченных листьев крапивы. Срезы, помещен
ные в краситель, выдерживают в течение 15 минут
и больше в темноте и исследуют в воде или глице
рине. Пробка и кутикула окрашиваются в темнозеленый цвет. Препарат можно заключать в глице
рин-желатину; окраска непрочная.
5. Окрашивание кутикулы карболовым
фукси
ном по Цилю с дополнительной окраской метиленовым синим. Срезы помещают в фуксин, приго
товленный из 1 г фуксина, 5 г карболовой кислоты,
10 мл спирта и 100 мл воды, подогревают до появ
ления паров. После дифференцировки слегка раз
бавленными кислотами срезы окрашивают 1 — 2%
водным раствором метиленового синего в течение
нескольких минут. Кутикула приобретает малино
вый цвет, все остальные ткани — синий.
6. Окрашивание анилиновыми красителями. В
качестве красителей используются лейкоформы
генцианового фиолетового, далии, метилового зе
леного, парижского синего, анилинового красного,
фуксина, риоктанина, нафтиленового синего и т. п.
После обработки красителем срезы переносят в
5— 10% раствор любой минеральной кислоты.
При этом пробка приобретает окраску, соответст
вующую взятому красителю, одревесневшие эле
менты остаются бесцветными.
7. Ф. Шварц предложил метахромную
окраску
посредством церазина синего. Срезы выдерживают
1 — 2 дня в 0,6% спиртовом растворе красителя,
переносят на 1 — 2 минуты в 50% этиловый спирт,
а затем в воду, либо в раствор розазурина-В. Неодревесневшие оболочки остаются бесцветными,
одревесневшие воспринимают краску тем мень
ше, чем они толще, а тонкие наиболее кутинизированные оболочки окрашиваются наиболее ин
тенсивно.
8. Окраска по Гейдис. В качестве красителя ис
пользуется ауравиоль. Приготовляют 0,5% раствор
ауравиоля в горячей (но не кипящей) дистиллиро
ванной воде. После охлаждения раствор фильтруют
и оставляют на несколько дней, в течение которых
его еще несколько раз фильтруют, после чего он
становится пригоден к употреблению. Срезы по
мещают на 2 — 3 минуты в краситель, затем их
промывают водой, дифференцируют 96% этиловым
спиртом до желаемого оттенка (от 5 минут и бо
лее), промывают терпинеолом и заключают в ней
тральный канадский бальзам. Этот краситель дает
контрастную окраску: целлюлоза в зависимости от
длительности дифференцировки приобретает от
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тенки от кобальто-голубого до светло-зеленого,
древесина становится золотисто-желтой (при более
длительной дифференцировке оранжевой или крас
ной), флоэмные элементы окрашиваются в светлолиловый или фиолетовый цвет, слизь — в темноголубой, пробка — в желтый или коричневый,
сердцевинные лучи — в голубой, камбий — в тем
но-голубой с красной цитоплазмой.
Комбинированная

реакция на состав
оболочек

клеточных

Для выявления состава клеточных оболочек ре
комендуется окраска смесью Пианезе, которая
представляет
собой комбинацию
красителей,
имеющих сродство к различным компонентам кле
точной оболочки. Л.И.Джапаридзе (1953) реко
мендует следующую комбинацию: малахитовый
зеленый — 0,5 г, кислый фуксин — 0,1 г, желтый
Мартиуса — 0,01 г, этиловый спирт 96% — 50 мл,
дистиллированная вода—150 мл.
Одревесневшие оболочки окрашиваются этим
реактивом в зеленый цвет, целлюлозные — в розо
во-красный, опробковевшие не окрашиваются.
Выявление каллозы
Каллоза — углевод, образующий при гидролизе
глюкозу (Эзау, 1980). Она представляет собой бес
цветное, аморфное, сильно преломляющее свет веще
ство, которое обнаруживается на поперечных перего
родках ситовидных трубок, в оболочках микроспороцитов и пыльцевых зерен, в виде пробочек в пыльце
вых трубках. Каллоза не растворяется в холодной во
де, спирте и купраммонии. Легко растворяется в
крепких соляной и серной кислотах, в растворах
хлористого кальция и хлористого цинка, в 1% рас
творах едкого кали и едкого натра, а также в жаве
левой воде. Аммиак и 5% раствор соды вызывают
набухание каллозы (без растворения).
Окрашивание каллозы
Каллоза дает цветную реакцию с хлор-цинкйодом, приобретая окраску от кирпично-красной до
красно-коричневой. Хорошо окрашивается некото
рыми красителями, например, анилиновым синим,
кораллином и др.
Методы окрашивания анилиновым

синим

1. Свежие срезы помещают на 4 — 24 часа в
0,005% раствор анилинового синего в 50° спир
те, затем их промывают водой и заключают в
желатину (для этого 1 г желатины растворяют в
100 мл воды). Каллоза окрашивается в синий
цвет. Вместо анилинового синего можно взять
резорциновый синий (лакмоид), или метиловый
синий, или хлопчатобумажный синий (мети
ловый синий — methyl blue — встречается в ли
тературе также под названиями cotton blue и
aniline blue, Дженсен, 1965).

2. Срезы перед окрашиванием обрабатывают в
течение некоторого времени 4% раствором соды,
после чего их переносят в холодный раствор краси
теля, в котором держат от 15 — 20 минут до 1 часа.
Затем дифференцируют разбавленным глицерином
до тех пор, пока только каллоза останется окра
шенной в голубой цвет. Можно дифференцировку
произвести спиртом и дополнительно окрасить
препарат раствором оранжа G в гвоздичном мас
ле; ситовидные трубки и их содержимое окраши
ваются в желтый цвет, а каллоза — в голубой
(Прозина, 1960).
3. Срезы на 12 — 48 часов помещают в 0,001%
водный раствор анилинового синего, затем сполас
кивают водой и обезвоживают 70° спиртом. Можно
дополнительно окрасить препарат 1% раствором
эозина или эритрозина в 70° спирте, после чего
произвести полное обезвоживание, просветление и
заключить в канадский бальзам. При такой окраске
каллоза и одревесневшие ткани становятся голубыми,
а остальные — розовыми; содержимое ситовидных
трубок окрашивается в фиолетовый цвет.
4. Удачным вариантом этой классической про
цедуры является сочетание окрашивания тканей
анилиновым синим с ультрафиолетовой микроско
пией (Currier, 1957; цит. по Дженсен, 1965). Для
определения локализации каллозы используется
способность этого красителя к флуоресценции, что
приводит к значительному повышению эффектив
ности метода. Дополнительным преимуществом
флуоресцентной методики является то, что в этом
случае срезы тканей обрабатывают анилиновым
синим при средних физиологических рН и в таких
низких концентрациях, что он может применяться
уже в качестве витального красителя.
Метод окрашивания резорциновым

синим

В качестве красителя применяют 5% водный
раствор резорцинового синего, или лакмоид —
0,25% раствор резорцинолового синего в 30° эта
ноле с добавкой NaHC0 или резорциноловый си
ний, приготовленный из резорцина. Все три краси
теля селективно окрашивают каллозу стенок пыль
цевых трубок в синий цвет. Резорциновый синий
красит быстро, лакмоид — прочно. До окрашива
ния пестики надо фиксировать этанолом, размяг
чить автоклавированием в дистиллированной воде
(Erdelska, 1977).
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Метод окрашивания хлорантиновым
леным ВЫ

новым синим, но может быть использован и на тка
нях с высокой автофлуоресценцией.
Часто с целью обнаружения каллозы употреб
ляют кораллин, разведенный в 4% или насыщенном
растворе соды; окрашивание происходит очень бы
стро. Препараты исследуют в глицерине. Красится
только каллоза в красный цвет, остальное остается
неокрашенным. Желательно перекрашивать срезы,
после чего дифференцировать их 4% раствором
соды. Окраска сохраняется недолго.
Отношение клеточных оболочек к наиболее рас
пространенным красителям
Кроме специфических реакций, позволяющих
обнаружить ту или иную конкретную группу ве
ществ в клеточной оболочке, в микротехнике рас
пространено окрашивание стойкими красителями,
позволяющими приготовить долго сохраняющиеся
препараты. Возможно как неспецифическое одно
тонное окрашивание, так и дифференциальное ок
рашивание, основанное на физико-химических осо
бенностях оболочек и содержимого клетки.
Целлюлозные оболочки имеют обычно отрица
тельный электрический заряд (слабощелочную ре
акцию) на поверхности и прочнее связываются с
водорастворимыми кислотными красителями. Та
кое же сродство проявляет большинство компонен
тов протоплазмы. Целлюлозные оболочки, как пра
вило, довольно рыхлые, поэтому при метахроматических окрасках они задерживают самые крупные
частицы красителя. Лигнифицированные, кутинизированные и опробковевшие оболочки имеют по
ложительный поверхностный заряд (слабокислую
реакцию) и лучше связываются с водорастворимы
ми основными красителями. Как правило, клетки с
такими оболочками мертвые, лишенные содержи
мого. Поэтому можно, подобрав контрастную по
цвету пару красителей и окрасив ими срез, полу
чить информацию о соотношении клеток с одре
весневшими и неодревесневшими оболочками и об
их локализации в исследуемом органе растения.
Кутинизированные и опробковевшие оболочки
имеют самые мелкие поры, поэтому при метахроматической окраске они либо задерживают самые
мелкие частицы красителей, либо не адсорбируют
его вообще, оставаясь неокрашенными. Одревес
невшие оболочки имеют средний размер пор и за
держивают средние по величине частицы.

прочным зе

Срезы свежего или фиксированного в акролеине
материала выдерживают в течение 5 минут в 0,25%
водном растворе красителя. Каллоза окрашивается
в зеленый цвет. Этот краситель можно использо
вать вместо широко известного резорцинолового
синего (лакмоида), который окрашивает и лигнифицированные стенки. Предложенный метод менее
чувствителен, чем метод флуоресценции с анили

Метахроматическая окраска
На различной способности частиц разного раз
мера проникать в различные типы оболочек осно
ван метахроматический способ окраски, предло
женный Шварцем (цит. по Джапаридзе, 1953). Этот
метод дает возможность оценить размер микроско
пических пор различных оболочек. В самых круп
нопористых "целлиновых" оболочках (камбиаль
ные клетки, лубяные волокна, колленхима, клетки с
запасом питательных веществ в оболочке) откла39

дываются самые крупные частицы, в оболочках с
порами среднего размера — "лигниновых" — от
кладываются средние по величине частицы, а в са
мых мелкопористых (кутикула, опробковевшие
оболочки) — самые мелкодисперсные частицы.
Для метахромной окраски Л. И. Джапаридзе (1953)
рекомендует следующие красители: бриллиантконго синий 2RW, оксоаминовый синий 4R, колум
бийский синий В, диаминовый черный В4, диаминовый черный N , оксидиаминовый черный 2R,
самбезиевый черный D.
Для приготовления раствора красителя берут в
зависимости от растворимости 0,25 — 1 г красите
ля на 67 мл дистиллированной воды и растворяют
при подогревании. После остывания добавляют
33 мл 6% раствора сульфата натрия.
Срезы должны быть предварительно обработа
ны жавелевой водой для просветления оболочек и
удаления протоплазмы. Затем срезы выдерживают
3 дня в растворе красителя, промывают в дистил
лированной воде и переносят в гипсовую воду либо
раствор сульфата алюминия. Срезы можно заклю
чать в жидкость Гойера или канадский бальзам.
Бриллиант-конго синий 2RW, оксоаминовый си
ний 4R окрашивают целлюлозные оболочки в синий
и сине-фиолетовый цвета, одревесневшие оболоч
ки — в цвета от пурпурно-фиолетового до красно
го, кутикулу и опробковевшие оболочки — в крас
но-оранжевый.
Колумбийский синий В и диаминовый черный В4
окрашивают целлюлозные оболочки в синий цвет,
одревесневшие, опробковевшие оболочки и кути
кулу — в фиолетовый.
Диаминовый черный N, оксидиаминовый черный
2R и самбезиевый черный D окрашивают целлю
лозные оболочки в черно-синий, серый или фиоле
товый цвет, одревесневшие — в черно-фиолетовый,
оранжевый, коричневый или желтый, а кутикулу и
опробковевшие оболочки — в красно-бурый, оран
жевый или желтый цвет.
Методы выявления плазмодесм
Важной физиологической особенностью кле
точных оболочек является наличие плазмодесм,
обеспечивающих непрерывность цитоплазмы меж
ду соседними клетками. Однако не у всех растений
их можно легко обнаружить. Лучшими объектами в
этом отношении являются эндосперм в семенах
хурмы или финика и эпидерма омелы.
Плазмодесмы можно увидеть путем импрегнирования срезов солями тяжелых металлов, например
серебра или ртути (Lambertz, 1954). Если плазмолизировать живые клетки в солях кальция, то плазмодесмы
растягиваются в длинные плазменные нити, которые
соединяют сжавшийся протопласт с клеточной обо
лочкой (Фрей-Висслинг, Мюлеталер, 1968).
Для наблюдения плазмодесм М. Н. Прозина
(1960) предлагает ряд способов обработки объек
тов, сочетающих фиксацию с одновременным ок
рашиванием плазмодесм.
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Обработка по Мейеру применяется для обна
ружения очень узких плазмодесм в тонких обо
лочках клеток. Для приготовления препаратов
используют очень тонкие срезы. Их помещают
на несколько минут в часовое стекло в раствор
йода в йодистом калии (раствор Мейера или Лю
голя), после чего переносят на предметное стек
ло и накрывают покровным. К краю стекла по
дают каплю йода с серной кислотой ( серной ки
слоты — 1 г, воды — 3 г, йода — до насыще
ния), и просасывают его с помощью фильтро
вальной бумаги под стекло, после чего срезы
темнеют. Таким же образом наносят каплю вод
ного раствора пиоктанина (пиоктанин — 1 г, во
да — 30 мл) и заменяют им раствор йода. Через
3 минуты протопласт и плазмодесмы становятся
черными.
Фиксация и окрашивание по Гардинеру
Маленькие кусочки материала фиксируют в
водном растворе йода в йодистом калии. Для очень
маленьких кусочков используется 0,1 или 0,2% рас
твор йода в 0,15 и 0,25% растворе йодистого калия,
а для кусочков большего размера берут 0,5% рас
твор йода в 0,75% растворе йодистого калия. Мате
риал хранят в этой жидкости до употребления.
Перед изготовлением срезов материал про
мывают водой, после чего с него делают срезы и
переносят на короткое время в разбавленную
серную кислоту для того, чтобы вызвать набуха
ние клеточных оболочек. Срезы более нежных
объектов помещают в 1 — 5% раствор серной
кислоты, а более твердых объектов переносят в
более крепкие (до 30%) растворы. После этого
срезы помещают на очень короткий срок в рас
твор йод-серная кислота (серной кислоты —
1 часть, воды — 3 части, йод — до насыщения).
Затем их переносят в часовое стекло для окра
шивания. Краситель готовят в небольшом коли
честве и непосредственно перед употреблением
из равных частей 10% водного раствора серной
кислоты и 0,5 — 1,0% водного раствора пиокта
нина с генциановым фиолетовым. Срезы выдер
живают в красителе 10 минут, затем их промы
вают водой и заключают в глицерин. Протоплаз
ма и плазмодесмы окрашиваются в голубой цвет,
а клеточная оболочка остается почти неокра
шенной. Для усиления окраски следует повторно
обработать срезы фиксирующей жидкостью,
смесью йода и серной кислоты, а затем окраши
вание повторить несколько раз, чтобы получить
более четкую картину.
Фиксация и окрашивание плазмодесм по Страсбургеру
Срезы помещают в 1% раствор осмиевой ки
слоты на 5 — 7 минут, промывают водой и пере
носят в раствор йода в йодистом калии (0,2 г
йода, 1,64 г йодистого калия на 100 мл воды) на
20 — 30 минут, затем на 30 минут в 25% серную
кислоту и, наконец, приблизительно на 5 минут в

25% серную кислоту, к которой прибавляют йод
и каплю раствора пиоктанина (1 г пиоктанина на
30 мл воды). Стенки клеток сильно разбухают в
серной кислоте, а плазмодесмы окрашиваются.
Фиксация и окрашивание плазм од есм пикринсерной кислотой по Немецу
Для фиксации используется смесь насыщен
ного на холоду раствора пикриновой кислоты —
100 мл, ледяной уксусной кислоты — 70,5 мл и
крепкой серной кислоты — 0,5 мл. Продолжи
тельность фиксации — 24 часа. После этого ма
териал промывают 60° этиловым спиртом. Срезы
можно окрашивать паракармином, гемалауном,
тройной окраской по Флемингу, железным гема
токсилином, а также пиоктанином.
Для исследования плазмодесм Колосов реко
мендует смесь равных частей 0,5% осмиевой ки
слоты и 2 — 3% водного раствора азотнокислого
урана.

Окрашивание плазмодесм
1. Плазмодесмы хорошо окрашиваются кислым
фуксином по Альтману. Микротомные или сделан
ные вручную срезы помещают в раствор красителя
(20 г кислого фуксина, 100 мл анилиновой воды),
подогревают, но так, чтобы не допускать вскипа
ния, и держат в подогретом красителе от 2 до 5 ми
нут. Затем срезы обрабатывают смесью из 1 части
концентрированного спиртового раствора пикри
новой кислоты и 2 частей воды до тех пор, пока не
перестанет отходить краска. Плазмодесмы окраши
ваются в красный цвет. Пикриновая кислота отмы
вается спиртом, после чего срезы обычным спосо
бом заключаются в канадский бальзам.
2. Другой способ (Комаров, 1936). Готовят вод
ный раствор метиловой или йодной зелени, к кото
рому добавляют немного водного раствора кислого
фуксина. Предварительно подогретые в капле чис
той воды срезы на 5 минут погружают в смесь рас
творов. После тщательной промывки клеточные
стенки приобретают синеватый оттенок, а плазмо
десмы окрашиваются в малиновый цвет.

ЧАСТЬ Ш. ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА ОСНОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ,
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ
Выявление Сахаров (моно-, дисахаридов)
(Прозина,1960)
Большинство гистохимических реакций на са
хара позволяет выявить лишь их наличие в клетках.
Определить вид сахара, как правило, не удается.
Некоторые реакции позволяют различать моно- и
дисахариды. Все реакции на сахара надо проводить
на свежем материале, т. к. в спиртовом и водном
фиксаторах сахара растворяются. Срезы следует
делать не очень тонкими, чтобы оставалось не
сколько слоев неразрезанных клеток, из которых не
вытек клеточный сок.
Реакция Молиша с а-нафтолом или тимолом в
присутствии серной кислоты
Срезы свежего материала помещают в каплю
10— 15% раствора сс-нафтола или тимола, добав
ляют 2 — 3 капли крепкой серной кислоты и на
крывают покровным стеклом. Если в клетках есть
глюкоза, срезы очень быстро окрашиваются в фио
летовый цвет (в присутствии а-нафтола) или в
оранжево-красный (в присутствии тимола). Если
реакция наступает через 15 — 30 минут, то это указы
вает на наличие других углеводов, которые под дейст
вием серной кислоты превращаются в глюкозу.
Реакция

Троммера

Эта реакция основана на восстанавливающих
свойствах свободных карбонильных групп Сахаров,

которые имеются у всех моносахаридов, у боль
шинства дисахаридов (например, мальтозы, лак
тозы, целлобиозы) и трисахаридов. В щелочной
среде эти сахара восстанавливают металлы из
окисной формы в закисную. Такие дисахариды,
как сахароза, в которых обе карбонильные груп
пы связаны, а также полисахариды этой реакции
не дают. Существует две модификации реакции
Троммера.
1. Проведение реакции с медным купоросом и
едкой щелочью.
Срезы помещают в 7% раствор медного купоро
са в часовом стекле, быстро ополаскивают водой,
переносят на предметное стекло в кипящую каплю
50% раствора гидроокиси натрия (или калия) и на
крывают покровным стеклом. Наблюдают появле
ние коричнево-красных кристаллов закиси меди.
2. Проведение реакции с Феллинговой жид
костью.
Приготовление Феллинговой жидкости. Готовят
два раствора. Раствор А: 20 г сегнетовой соли и
15 г гидроокиси натрия или калия растворяют в
100 мл воды. Раствор Б: 4 г медного купороса рас
творяют в 100 мл воды.
Перед употреблением растворы А и Б сливают в
равных объемах (можно на предметном стекле).
Срезы помещают в феллингову жидкость на
предметное стекло, накрывают покровным стеклом
и осторожно подогревают до выпадения кристаллов
закиси меди.
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Реакция с фенил гидразин ом (озазоновая)
шеру

по Фи

Преимуществом этой реакции по сравнению с
вышеописанными является то, что она позволяет
более точно установить локализацию сахара, и,
кроме того, определить его вид. Готовят два препа
рата из одного и того же материала. Чтобы отли
чить моносахариды от дисахаридов, один препарат
оставляют при комнатной температуре, а другой
подогревают на водяной бане. Если кристаллы озазона выпадают при 10-минутном подогревании или
без подогревания в течение нескольких часов
(дней), в препаратах присутствуют моносахариды.
При этом в течение первого часа реагирует фрукто
за, глюкоза же выявляется через несколько дней.
При более длительном нагревании (около полутора
часов) под воздействием глицерина происходит
расщепление сахарозы на моносахара. Усиление
реакции в этом случае указывает на присутствие
сахарозы. Форма выпадающих кристаллов озазона
зависит от вида сахара, а также от условий реакции.
При комнатной температуре озазон выпадает
обычно в виде мелких сферокристаллов. При на
гревании появляются золотисто-желтые игольчатые
кристаллы, собранные в пучки, снопики, звезды, а
также мелкие сферокристаллы.
Реактивы. Раствор А: 1 г солянокислого фенилгидразина растворяют в 10 мл глицерина. Раствор
Б: 1 г уксуснокислого натрия растворяют в 10 мл
глицерина. При приготовлении растворов оба ве
щества измельчают в порошок и растворяют в гли
церине на водяной бане в течение 1 часа. Реактивы
хранят в темных склянках в темноте. Перед прове
дением реакции реактивы смешивают в равных
объемах (можно на предметном стекле).
На предметное стекло наносят каплю соляно
кислого фенилгидразина и добавляют к ней каплю
уксуснокислого натрия. Срез помещают в реактив и
накрывают покровным стеклом. Один препарат остав
ляют на холоде, а другой помещают на водяную баню.
Наблюдают выпадение кристаллов озазона.
Выявление крахмала
Крахмал является самым распространенным
веществом запаса у растений. Этот полисахарид
откладывается в виде крахмальных зерен, образо
вание которых связано с деятельностью пластид.
Йодная реакция на крахмал (Прозина, 1960)
Йодная реакция является единственной специ
фической цветной реакцией на крахмал. Для прове
дения этой реакции применяется раствор йода в
воде, спирте, йодистом калии или в какой-либо
просветляющей жидкости. Во всех случаях смо
ченный крахмал окрашивается в синий, синефиолетовый или почти черный цвет (сухой окра
шивается йодом в темно-бурый). Оттенок зависит
от состояния крахмального зерна. При уменьшении
молекулярного веса продуктов гидролиза крахмала
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(декстринов) окраска их меняется так: синефиолетовая, темно-бурая, красная. Затем они переста
ют давать реакцию с йодом. Окраска, связанная с воз
никновением химической и адсорбционной связи
крахмала с йодом, держится недолго, поэтому препа
рат следует изучать сразу же после его изготовления.
В тех случаях, когда количество крахмала не
значительно, а также при рассмотрении объекта це
ликом (например, листа), Л. И. Джапаридзе (1953)
советует воспользоваться раствором йода в хлорал
гидрате. Можно применять раствор йода в какойлибо другой просветляющей жидкости (например,
молочной кислоте). При этом просветляющая жид
кость разрушает клеточное содержимое, просветляя
объект, и производит оклейстеривание крахмально
го зерна, что улучшает условия присоединения йо
да к крахмалу. Можно пользоваться также жавеле
вой водой (просветление длится от 10 минут до
нескольких часов), после действия которой крахмал
обнаруживается раствором Люголя.
Раствор Люголя (раствор йода в йодиде калия
по Граму): 2 г йодистого калия растворяют при на
гревании в 5 мл дистиллированной воды, добавляют
1 г кристаллического йода и доводят объем раствора
до 300 мл. Раствор хранят в темной посуде.
Раствор йода в хлоралгидрате по Мейеру: 5 г
хлоралгидрата растворяют в 2 мл воды и при рас
творении металлического йода получают насыщен
ный раствор.
Раствор йода в молочной кислоте: несколько
кристаллов йода растворяют в подогретой молоч
ной кислоте.
Жавелевая вода. Раствор А: 20 г хлорной извес
ти растворяют в 100 мл воды. Раствор Б: 15 г кар
боната калия (поташа) или карбоната натрия рас
творяют в 20 мл воды. Через сутки оба раствора
сливают и фильтруют.
Проведение реакции с реактивом Люголя. Срез
помещают в каплю реактива на предметном стекле,
накрывают покровным стеклом и наблюдают появ
ление окраски. В случае большого количества
крахмала реактив следует разбавить водой. Анало
гичным способом проводятся реакции с растворами
йода в просветляющих жидкостях.
Реакция Шифф-йодная кислота (ШИК) для выявле
ния нерастворимых полисахаридов (Цженсен, 1965)
Реакция сводится к образованию альдегидов из
полисахаридов под действием окислителей (йодной
кислоты или ее солей). Свободные гидроксильные
группы полисахаридов окисляются до альдегидных,
реактивом на которые является лейкофуксин
(реактив Шиффа). Он дает с альдегидами яркопурпуровые комплексы. Реакция весьма специфич
на, однако лигнин дает окрашивание без предвари
тельного окисления.
Срезы с фиксированного материала помещают
из воды в 0,5% раствор йодной кислоты или ее ка
лийной соли на 5 — 30 минут (при работе с незна
комым материалом время подбирается эксперимен-

тально). Затем материал промывают в трех сменах
дистиллированной воды по 1 — 2 минуты в каждой,
после чего помещают в реактив Шиффа на 10— 30
минут, ополаскивают водой и переносят на 1 — 2 ми
нуты в 2% раствор бисульфита натрия. После этого
срезы в течение 5 — 10 минут промывают в проточ
ной водопроводной воде. В результате этой реакции
полисахариды окрашиваются в ярко-пурпуровый
цвет. Структура оболочек обнаруживается при этом
с замечательной отчетливостью. При желании мож
но подкрасить цитоплазму и ядра светлым зеленым
(после промывки в водопроводной воде). Приготовле
ние реактива Шиффа см. стр. 101.
Выявление инулина (Прозина, 1960)
Инулин — углевод, относящийся к группе поли
сахаридов, близких к крахмалу, но локализуется он
в клеточном соке. Он обнаруживается в корнях
многих растений из семейств сложноцветных, колокольчиковых и др. Хорошо растворяется в воде,
но не растворяется в спирте, поэтому его легко об
наруживают по его осаждению спиртом. При воз
действии спирта на срезы образуется мелкокри
сталлический осадок инулина. Более наглядные
результаты дает длительное выдерживание иссле
дуемого материала (несколько недель или месяцев)
в 50 — 70° этиловом спирте. Инулин при этом
выпадает в виде крупных сферокристаллов с двой
ным лучепреломлением, часто занимающих не
сколько клеток.
Точно также инулин выпадает при высушивании
растения (или замерзании), принимая вид, в котором
он встречается в гербарном и аптекарском материале.
Цветные реакции на инулин основываются на
образовании оксиметилфурфурола. При нагревании
с кислотами инулин превращается в сахар левулезу,
поэтому с ним возможна реакция Молиша с
а-нафтолом или тимолом. С этой целью на тонкий
срез на предметном стекле наносят каплю 15 —
20% спиртового раствора а-нафтола, затем вводят
под края покровного стекла 2 — 3 капли серной
кислоты и слегка подогревают. Инулин принимает
фиолетовый цвет. При применении 15 — 20%
спиртового раствора тимола возникает карминокрасная окраска.
Спиртовой раствор орсина с концентрирован
ной соляной кислотой при нагревании вызывает
растворение инулина, при этом раствор приобрета
ет оранжевый цвет; при воздействии спиртового
флороглюцина раствор становится коричневокрасным. Сходным образом гидрохинон с соляной
кислотой дают с инулином коричневую окраску.
Соляную кислоту можно заменить серной. Перед
проведением перечисленных реакций желательно
освободиться от других растворимых форм углеводов.
Выявление слизей
Слизями называют вещества, сильно набухаю
щие в воде или образующие с ней вязкие растворы.

Растительные слизи представляют собой вещества
полисахаридной природы.
Как правило, слизи легко растворяются в воде и
вымываются из срезов, поэтому при работе с ними
надо избегать действия воды. Спирт, а также кон
центрированные растворы Сахаров и глицерин пре
пятствуют набуханию, а при обработке 10% рас
твором уксуснокислого свинца слизи теряют эту
способность.
Для выявления слизей можно воспользоваться
их способностью к набуханию (Прозина, 1960):
срез помещают в спирт под покровное стекло, за
тем при непрерывном наблюдении под стекло
впускают воду, отсасывая спирт с противополож
ной стороны фильтровальной бумагой. Слизь при
этом набухает. Можно вызвать обратное ее сжатие,
увеличивая концентрацию спирта.
Часто для обнаружения слизи исследование сре
зов производят в капле черной туши или раствора
нигрозина в глицерине. В этом случае наблюдают
блестящие сгустки слизи на темном фоне.
Цветные реакции на слизи
Для обнаружения слизи срез после обработки
уксуснокислым свинцом, квасцами или сулемой
помещают в один из реактивов, содержащих йод
(раствор Люголя, раствор йода в разбавленной сер
ной кислоте, раствор хлор-цинк-йода). Слизи ок
рашиваются в голубой (клетчатковые слизи), ко
ричневый или желтый (пектиновые слизи) цвет.
М. Н. Прозина (1960) предлагает реакцию на
слизь с сернокислой медью. Срезы помещают в
концентрированный раствор медного купороса на
5 — 10 минут, затем излишки реактива смывают
водой и обрабатывают препарат 50% раствором
едкого кали. Слизь при этом окрашивается в голу
бой или зеленый цвет.
Л. И. Джапаридзе (1953) предлагает два способа
окрашивания слизей бензидином. В первом варианте
исследуемый материал помещают на 48 часов в рас
твор бензидина, затем делают с него срезы и исследу
ют их в глицерине. Слизесодержащие клетки приобре
тают окраску от желтого до оранжевого.
Во втором варианте срезы помещают на одно
мгновение в раствор хлористого железа со следами
бензидинацетатного раствора, куда добавлена одна
капля формалина, после чего быстро промывают
водой и погружают в смесь из 30% формалина и
раствора хлористого железа. Клетки, содержащие
слизь, окрашиваются в синий цвет. Просматривают
препараты в глицерине.
Окрашивание слизей
Материал, содержащий слизи, во избежание
чрезмерного набухания в водных растворах краси
телей выдерживают в 10% водном растворе уксус
нокислого свинца.
Слизи хорошо красятся кораллином в раство
ре соды.
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Клетчатковые слизи (орхидные) хорошо окра
шиваются в щелочных растворах конго красного,
дельтапурпурина и бензопурпурина или в кислых
растворах орсеиллна и азорубина.
Пектиновые слизи (мальвовые, розоцветные,
липовые, цикадовые и др.) хорошо окрашиваются
бисмарком коричневым, метиленовым синим, ме
тиловым зеленым, гематоксилином Деляфильда,
нейтральным красным и 4% орсеином с добавлени
ем соляной кислоты.
Выявление белков
Процедуры по обнаружению белков можно раз
бить на две группы. К первой группе относятся мето
ды окрашивания определенных аминокислот и выяв
ления таким образом места локализации в клетках тех
белков, которые отличаются их высоким содержани
ем. Вторая группа процедур основана на обнаружении
суммарных белков. Следует иметь в виду, что на фик
сированном материале выявляются только аминокис
лоты, входящие в состав белков, свободные же амино
кислоты вымываются. Их можно обнаружить на све
жем, нефиксированном материале или материале,
подвергнутом лиофильной сушке.
Нингидриновая реакция (Molisch,1923;
марчук,
Веселова,1969)

Пала-

Эта реакция характерна для всех аминокислот.
Она протекает за счет аминогрупп как свободных
аминокислот, так и связанных, входящих в состав
белка. В ходе этой реакции благодаря сдваиванию
молекулы нингидрина и присоединения к нему азо
та аминокислоты образуется окрашенное в синий
цвет соединение. При проведении реакции на не
фиксированном материале следует избегать кон
такта срезов с водой, так как при этом легко вымы
ваются свободные аминокислоты. Чтобы опреде
лить, есть ли свободные аминокислоты, следует
провести процедуру их отмывания, и затем срав
нить интенсивность реакции до и после этой про
цедуры. Различие в интенсивности окраски указы
вает на присутствие свободных аминокислот. Нингидриновую реакцию предпочтительнее проводить
на нефиксированном материале. Возможно исполь
зование материала, зафиксированного в спирте или
10% формалине. Проводку материала следует ус
корить, пребывание в разогретом парафине свести
до минимума (сменяя три раза парафин, каждая
смена по 20 минут). Окрашивание срезов на фикси
рованных препаратах зависит только от присутст
вия белка, так как свободные аминокислоты теря
ются при фиксации.
Проведение нингидриновой реакции на белки и ами
нокислоты
1. Срезы помещают в 0,5 — 1% водный раствор
нингидрина на предметном стекле и осторожно по
догревают до появления синей окраски. После этого
накрывают препарат покровным стеклом и сразу
микроскопируют, так как окраска быстро исчезает.
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2. Для удаления свободных аминокислот срезы
промывают 5% раствором трихлоруксусной кисло
ты в течение 10 — 15 минут в часовом стекле, по
сле чего их ополаскивают дистиллированной водой
и проводят нингидриновую реакцию, как в первом
случае.
Миллонова реакция (Molisch, 1923;
Веселова, 1969)

Паламарчук,

Эта реакция дает возможность получить посто
янные окрашенные препараты, однако ее проведе
ние связано с использованием ядовитых соедине
ниями, поэтому необходимо соблюдать осторож
ность. Кроме того, миллонов реактив окрашивает
также фенольные соединения, в связи с этим реак
цию следует проводить под контролем.
Для приготовления миллонова реактива необхо
димо приготовить насыщенный раствор нитрата
ртути в 4% азотной кислоте. Полученный раствор
профильтровать и к 400 мл его добавить 3 мл кон
центрированной азотной кислоты и 1,4 г нитрата
натрия. Реактив дает розовые или краснокоричневые соединения со свободным тирози
ном, с белками, содержащими тирозин, и с фенольными соединениями.
Для проведения реакции необходимо поместить
срез в каплю миллонова реактива, накрыть его по
кровным стеклом и наблюдать появление краснокоричневой или розовой окраски. Для того, чтобы
проверить, с каким соединением прошла реакция,
надо удалить из срезов в одном случае свободный
тирозин, в другом фенолы и сравнить результаты
реакции. Чтобы удалить тирозин, надо поместить
срезы в 5% трихлоруксусную кислоту на часовом
стекле, сменить ее несколько раз в течение 10 —
15 минут, затем промыть срезы водой. Для удале
ния фенольных соединений срезы надо промыть
96° спиртом, сменяя его несколько раз в течение
10 — 15 минут, затем ополоснуть водой. Для изго
товления постоянных препаратов материал фикси
руют спиртом или формалином. При этом окраска
возникает исключительно за счет тирозина белков.
Нитропруссидная

реакция (Паламарчук,
лова, 1969)

Весе

Реакция служит для обнаружения аминокислот,
белков и других соединений, содержащих SHгруппы. Для подобных соединений характерна
высокая окислительно-восстановительная спо
собность. SH-группы можно разделить на три
категории:
1) высокореактивные свободные группы, свой
ственные аминокислотам и белкам,
2) "вялые" SH-группы, связанные с белком,
3) маскированные (фиксированные), располо
женные глубоко в белковой молекуле и выявляе
мые после разрушения белка кипячением или воз
действием кислот.
Нитропруссидная реакция позволяет открывать
только свободные и фиксированные SH-группы.

Срез помещают на несколько минут в насыщен
ный раствор уксуснокислого цинка на часовое
стекло. Затем избыток реактива удаляют и срез об
рабатывают свежеприготовленным 5% раствором
нитропруссида натрия. Если в срезе присутствуют
белки или аминокислоты с активными SHгруппами, появляется розовая окраска.
Чтобы определить, какое именно вещество дало
окраску, нужно отмыть свободные аминокислоты
5% раствором трихлоруксусной кислоты в течение
10 — 15 минут и еще раз проделать реакцию. Про
вести сравнение интенсивности полученной окра
ски с окраской срезов, полученной без отмывки
аминокислот. Для выявления маскированных SHгрупп следует разрушить молекулу белка 15% три
хлоруксусной кислотой (три смены по 5 минут,
свободные аминокислоты при этом вымываются),
проделать реакцию снова и сравнить интенсивность
окраски с исходной.
Ксантопротеиновая

реакция

Это реакция на белки, содержащие фенилаланин, триптофан и тирозин. Так как хотя бы одна из
этих аминокислот обязательно содержится в боль
шинстве белков, ксантопротеиновая реакция может
рассматриваться и как реакция на белки. Она менее
чувствительна, чем описанные выше реакции, но не
требует высокотоксичных или дефицитных веществ
для своего проведения.
Объект помещают на несколько минут в каплю
концентрированной азотной кислоты (операцию
проводят под тягой!). При этом белки, содержащие
указанные аминокислоты, окрашиваются в желтый
цвет. Затем кислоту удаляют фильтровальной бума
гой и действуют на срез 10% раствором аммиака.
При этом интенсивность окраски увеличивается,
она переходит в темно-желтую, оранжевую или
светло-коричневую.
Биуретовая реакция на общий белок (Molisch,
1923; Паламарчук, Веселова, 1969)
Эта реакция основана на обнаружении харак
терных для всех белков пептидных связей. Амино
кислоты и дипептиды реакции не дают. Полипеп
тиды и низкомолекулярные белки окрашиваются в
розовый или красноватый цвет, а остальные бел
к и — в фиолетовый. Отрицательная черта реак
ц и и — ее низкая чувствительность. Проведение
реакции на свежем материале может дать ослаб
ленное окрашивание из-за слабой проницаемости
тканей. Фиксированный материал дает лучшие ре
зультаты, однако надо иметь в виду, что фиксация
спиртом неприемлема для спирторастворимых бел
ков (например, белки зерновых злаков).
Срез погружают в 7% раствор медного купороса
на 5 — 30 минут на часовом стекле. Затем его про
мывают водой до тех пор, пока не перестанет отхо
дить избыток соли, переносят на предметное стекло
и обрабатывают 30 — 50% раствором едкого натра
до появления окраски.

Реакция на суммарные белки с бромфеноловым
синим по Мэзиа (Пирс, 1962; Паламарчук, Веселова,
1969)
С бромфеноловым синим реагируют все белки.
Основные белки связываются при отсутствии ртути,
другие связывают краску через ртуть. Большинство
свободных аминокислот также окрашивается, но они
не дают прочных соединений и вымываются при про
водке. Реакция позволяет обнаружить протеины и в
структурах, содержащих нуклеиновые кислоты. После
удаления нуклеиновых кислот окраска усиливается,
что связано с освобождением реакционноспособных
групп белков. Пригоден как живой, так и фиксирован
ный материал. Возможно изготовление постоянных
препаратов. Недостаток этого способа — необходи
мость работы с токсичными соединениями (соли ртути).
Для приготовления красителя 10 г сулемы и 100 мг
бромфенолового синего растворяют в 100 мл воды.
Препараты погружают в краситель на 20 минут,
после чего их переносят в 0,5% раствор уксусной
кислоты на 20 минут (для удаления красителя, не
связанного с белком). Затем препараты ополаски
вают водой и на несколько секунд погружают в
фосфатный буфер (рН 6,98), чтобы перевести кра
ситель в синюю форму.
Обсушив препараты фильтровальной бумагой,
их быстро проводят через ацетон, ксилол и заклю
чают в канадский бальзам.
Нингидриновая или аллоксановая реакция в со
четании с реактивом Шиффа для определения
общего белка (нингидрин-Шифф
или аллоксанШифф реакции)
Эта реакция представляет собой видоизменен
ный вариант нингидриновой реакции. Она позволя
ет одновременно выявлять все типы белков как в
свежем, так и в фиксированном материале. В ходе
нингидриновой
реакции
в
присутствии
а-аминокислот образуются альдегиды, не диффун
дирующие из тканей, которые после воздействия
реактивом Шиффа дают малиновую окраску. Вме
сто нингидрина можно использовать аллоксан.
Возможно приготовление постоянных препаратов.
Срезы помещают в 0,5% раствор нингидрина
или 1% раствор аллоксана в абсолютном спирте на
20 — 24 часа при 37° С. Затем ополаскивают их
двумя сменами абсолютного спирта и дистиллиро
ванной водой, после этого помещают на 10 — 30
минут в реактив Шиффа, снова ополаскивают во
дой и на 1 — 2 минуты погружают в раствор би
сульфита натрия. Затем срезы промывают водопро
водной водой в течение 10 — 20 минут, обезвожи
вают и заключают в канадский бальзам. Белки ок
рашиваются в красно-фиолетовый цвет.
Реакция на белки с амидо-черным
др., 1972)

10Б (Брумберг и

Реакция позволяет выявить общий белок при рН
5,3 и основные белки при рН 8,2. Используют
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0,03% раствор амидочерного 10Б в буферном рас
творе. Для приготовления буферного раствора
1,943 г ацетата натрия и 2, 942 г барбитурата на
трия растворяют в 100 мл дистиллированной воды.
Для получения рН 5,3 смешивают 5 мл полученно
го основного раствора, 8 мл 0,1 н. соляной кислоты
и 10 мл воды. Для получения рН 8,2 смешивают 5
мл основного раствора, 2 мл 0,1 н. соляной кислоты
и 10 мл воды. Срезы фиксированного материала
выдерживают 1 час при 60° С в 5% растворе хлор
ной, трихлоруксусной или соляной кислот и после
ополаскивания водой помещают в раствор амидо
черного при различных значениях рН. Белковые
структуры окрашиваются в темно-синий цвет.
Реакция

с прочным зеленым для выявления
тонов (Дженсен, 1965)

гис-

Реакция основана на том, что при рН 8 в рас
творе кислого красителя (прочного зеленого) из
всех белков клеток окрашиваются лишь гистоны.
Для более полного их выявления необходимо пред
варительно удалить из клеток нуклеиновые кисло
ты, блокирующие реакционноспособные группы
гистонов. Используют материал, зафиксированный
в 10% нейтральном формалине в течение 3 — 6
часов с последующей промывкой в проточной воде
(10 — 12 часов) и заливкой в парафин, а также за
фиксированный в ФУС или смеси Бекера.
После промывки в воде срезы переносят в
5% трихлоруксусную кислоту и кипятят 15 минут на
водяной бане. Затем промывают в 70° спирте (3 раза
по 10 минут) и в дистиллированной воде, выдержива
ют в красителе 30 минут при 22° С, после чего 5 минут
промывают в проточной воде, обезвоживают и за
ключают в бальзам по обычной схеме. Гистоны
окрашиваются в изумрудно-зеленый цвет.
Определение белков по Захариасу
Эта реакция основана на адсорбции белками
железосинеродистого калия (желтой кровяной
соли). Объект выдерживают 1 час в смеси рав
ных объемов 10% раствора желтой кровяной со
ли, дистиллированной воды и 50% уксусной ки
слоты, затем промывают в нескольких сменах
60° спирта и далее слабым раствором хлорного
железа. В результате реакции в белковых обра
зованиях выпадает нерастворимый осадок бер
линской лазури.
Применение проционовых красителей для выявле
ния белков (Иванов, Литинская, 1967)
Проционовые красители весьма полезны не
только как гистохимические реактивы, выявляю
щие одновременно углеводы и белки, но и как об
щие красители, удобные для изготовления эмбрио
логических препаратов. На прохождение реакции
оказывает влияние выбранный фиксатор. Наилуч
шие результаты получаются после использования
FAA. Значительно хуже окрашивается материал,
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фиксированный смесью Навашина, а после фиксатора
Левитского реакция практически не проходит. Приме
няют свежие растворы проционовых красителей.
Б. Б. Иванов (1961) для выявления аминогрупп
белков рекомендует окрашивать срезы 0,1% раство
ром проциона ярко-голубого RS на 0,1 М фосфатном
буфере (рН 5,6) 30-40 минут при температуре 50° С.
Краситель необратимо связывается с аминогруппами.
Одновременное выявление белков и углеводов проционовыми красителями
Депарафинированные срезы доводят до воды,
затем окрашивают их 0,1% раствором проционового ярко-голубого RS в фосфатном буфере (рН
5,6 — 6,0) при температуре 55 — 60° С в течение
1 часа, тщательно промывают в дистиллированной
воде и далее окрашивают 0,1% раствором проционового ярко-красного 2BS в 1% растворе соды (рН
10,5) в течение 20 минут при комнатной темпера
туре. После этого срезы промывают водой, обезво
живают, переносят в ксилол и заключают в канад
ский бальзам. Синий краситель окрашивает белки,
красный — белки и углеводы. В результате белки
окрашиваются смесью красителей в лиловый цвет.
Выявление нуклеиновых кислот
Нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК — в фик
сированной клетке содержатся в виде нуклеопротеидов — сложных белков, в состав которых входят
щелочные белки (гистоны и протамины). ДНК при
урочена главным образом к ядру, РНК находится во
всех частях клетки: в ядре, ядрышках, пластидах,
митохондриях, микросомах. Существуют способы
суммарного обнаружения нуклеиновых кислот, а
также дифференцированного выявления ДНК и
РНК в клетке. Обычно реакции на нуклеиновые
кислоты проводят на фиксированном материале,
хотя возможно использование и свежего материала.
Реакция Фелъгена с реактивом Шиффа на ДНК
(Дженсен, 1965)
Реакция используется для определения локали
зации ДНК в структурах клетки, поэтому она удоб
на для констатации наличия или отсутствия ядер в
клетках, выявления их размеров и формы. Она пре
красно выявляет структуру ядер и хромосом. Реак
ция основана на взаимодействии альдегидных
групп с реактивом Шиффа, в результате чего воз
никает яркое окрашивание структур, содержащих
ДНК. Однако альдегидные группы ДНК связаны,
их надо предварительно освободить, что достигает
ся проведением перед реакцией гидролиза с соля
ной кислотой. Существует два способа гидроли
за — Г о л о д н ы й " и "горячий". Время, необходимое
для его прохождения, устанавливается эмпирически
идя каждого конкретного случая. Если гидролиз
продолжается лишнее время, возможно нарушение
нормальной структуры ДНК, из-за чего интенсив
ность окраски снижается вплоть до ее полного ис-

чезновения. Длительность гидролиза зависит, в
частности, от примененного фиксатора. При упот
реблении фиксатора Карнуа и формалина опти
мальным временем обычно является 8, уксунокислого спирта (3:1) — 6, фиксатора Навашина —
15 — 20, Ньюкомера — 10, Ценкера — 5, Рего —
14, Флемминга — 16 минут. В строго контроли
руемых условиях реакция пригодна для количест
венного определения ДНК.
Для проведения "холодного" гидролиза препа
раты переносят из воды в 1 н. раствор соляной ки
слоты на 5 минут, затем выдерживают в 50 н. рас
творе соляной кислоты в течение 30 минут и снова
переносят препараты в 1 н. раствор соляной кисло
ты на 5 минут. Для проведения "горячего" гидроли
за препараты также на несколько секунд переносят
из воды в 1 н. раствор холодной соляной кислоты, а
затем проводят гидролиз в 1 н. растворе соляной
кислоты при температуре 58 — 60° С в течение
5 — 10 минут. Для этого в химическом стакане за
ранее нагревают на водяной бане соляную кислоту
с таким расчетом, чтобы в момент погружения пре
паратов ее температура была 61 — 63°С, которая
сразу снижается до 58 — 60°С. Между препаратами
ставят термометр, по которому все время следят за
температурой, поддерживая ее на нужном уровне,
снимая стакан с бани и вновь ставя на нее. Удобнее,
конечно, поместить препараты на это время в тер
мостат при 60° С. Далее, ополоснув препараты хо
лодной 1 н. соляной кислотой, их помещают в ре
актив Шиффа на 1 час. После этого избыток реак
тива отмывают в 3 сменах сернистой воды (по 5
минут в каждой), промывают в проточной воде в
течение 5 — 10 минут, ополаскивают дистиллиро
ванной, обезвоживают в спиртах, ксилоле и заклю
чают в канадский бальзам. Благодаря освобожде
нию альдегидных групп в результате гидролиза
ДНК окрашивается в красно-фиолетовый цвет.
Поскольку реактив Шиффа по данной методике
окрашивает в клетках только ядра и хромосомы,
хорошие результаты дает подкрашивание цито
плазмы. Подкрашивание производят после про
мывки в дистиллированной воде 1% раствором
светлого зеленого (1 — 2 минуты) или 0,5% рас
творами оранжа G и эозина (до 5 минут), после че
го сроки проводки в спиртах сокращаются, по
скольку эти краски растворимы в спиртах.
Реакция с метиловым зеленым —пиронином на
РНКиДНК(Конарев,
1966; Паушева, 1980)
Эта реакция основана на базофильности нук
леиновых кислот вследствие наличия в них кислых
фосфорных групп — Н Р 0 . Большая часть основ
ных красителей окрашивает одинаково РНК и ДНК.
В данной же реакции два основных красителя кра
сят избирательно: метиловый зеленый окрашивает
ДНК в зеленый цвет, а пиронин окрашивает РНК в
красный. В некоторых случаях ядра выглядят не
зелеными, а голубыми или синими вследствие при
мешивающейся красной окраски содержащейся в
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ядре РНК. По удалении РНК из ядра рибонуклеазой
(проверка по Браше) плазма обесцвечивается, ядро
становится не синим, а зеленым, ядрышко не окра
шивается. Пиронин не считается специфическим
красителем на РНК, но при контроле с рибонуклеа
зой окраска РНК будет отличима от окраски других
подобным образом окрашивающихся веществ. Су
ществует мнение, что пиронин может окрашивать и
деполимеризованную ДНК. Можно сделать проверку
на специфичность этой реакции на ДНК, подействовав
предварительно дезоксирибонуклеазой. Но это менее
необходимо, так как локализация ДНК более постоян
на и определена (в практической работе при использо
вании этой реакции в эмбриологических исследовани
ях эти проверки опускаются). При подготовке объек
тов для исследования надо избегать чрезмерно дли
тельной фиксации и фиксаторов, содержащих форма
лин. Рекомендуются фиксатор Kapirya, фиксатор
Бродского (3:1), 96° спирт и др.
Проведение реакции. Препараты доводят до воды,
после чего переносят в буферный раствор метилового
зеленого —пиронина на 20 минут, ополаскивают во
дой, быстро обсушивают фильтровальной бумагой и
быстро проводят, ополаскивая препарат из капельниц,
через ацетон 100%, ацетон-ксилол (90:10), ацетонксилол (50:50), ацетон-ксилол (10:90), чистый ксилол
и заключают в канадский бальзам.
Параллельно проводят проверку по Браше. По
мимо основной партии препаратов часть препара
тов необходимо обработать 0,1% раствором рибонуклеазы (или профильтрованной слюной) в тече
ние нескольких часов при 60° С. Третью партию
препаратов обрабатывают водой при тех же усло
виях, чтобы убедиться, что воздействие на Р Ж
оказывает не температура, а фермент. Если после дей
ствия РНК-азой красная окраска ослабевает или исче
зает, а ядра из синих становятся зелеными, значит это
была РНК и ее удалил фермент. После обработки на
гретой водой изменений обычно не наблюдается. Ок
раска метиловым зеленым — пиронином, как и
большинство реакции с окрашиванием, не дает
точных количественных сведений о содержании
этих веществ в различных клеточных структурах в
пределах данного препарата.
Для приготовления метилового зеленого — пи
ронина делают два раствора. Раствор А готовят из
17,5 мл 5% водного раствора пиронина, 10 мл 2%
водного раствора метилового зеленого, 250 мл во
ды. Надо учитывать, что метиловый зеленый всегда
загрязнен метиловым фиолетовым, поэтому перед
употреблением метиловый зеленый должен быть
очищен от примеси. Это достигается экстрагирова
нием его хлороформом: к раствору метилового зе
леного нужной концентрации добавляют равное
количество хлороформа, тщательно взбалтывают,
дают отстояться и сливают хлороформ (делают это
в делительной воронке). Так повторяют до 8 раз.
Раствор Б — ацетатный буфер с рН 4,8 (кислый).
Для него готовят два раствора: 1) 1,2 мл ледяной
уксусной кислоты доливают в мерной колбе до 100
мл водой; 2) 2,72 г уксуснокислого натрия долива47

ют в мерной колбе до 100 мл водой. Соединяют 77
мл первого раствора со 100 мл второго.
Растворы А и Б держат отдельно, лишь перед
употреблением их соединяют в соотношении 1:1.
Выявление РНК и ДНК с помощью галлоцианинахромовых квасцов (Пирс, 1962)
Этот метод, как и предыдущий, основан на базофилии нуклеиновых кислот, т. е. их сродстве с
основными красителями. В тканях нуклеиновые
кислоты присутствуют главным образом в виде
нуклеопротеидов и часть их Р0 -групп связана с
белком (протеины, гистоны). Другая часть фосфат
ных групп остается свободной и при кислых рН
может связываться с основными группами красите
ля. При удалении белков блокированные Р 0 группы нуклеиновых кислот освобождаются и ок
раска усиливается. Галлоцианин — хромовые квас
цы одинаково адсорбируются РНК и ДНК. Для вы
явления содержания и локализации каждой из этих
нуклеиновых кислот проводят проверку с помощью
рибонуклеазы или дезоксирибонуклеазы (РНК
можно удалять также с помощью кислотного гид
ролиза). При рН 1,5 — 1,75 специфическое окра
шивание максимально.
Возникающий комплекс нуклеиновых кислот с
красителем очень прочен и не распадается при даль
нейших процедурах. Окрашивание прогрессивно, то
есть не требует дифференцировки. Пригодно для ко
личественного определения нуклеиновых кислот.
Для проведения реакции на ДНК и РНК
(суммарно) материал фиксируют в жидкости Карнуа, этаноле и др. и заливают в парафин. Микро
томные срезы депарафинируют и доводят до воды.
Затем окрашивают в течение 48 часов при комнат
ной температуре, быстро промывают водой, обез
воживают и через ксилол заключают в канадский
бальзам. Нуклеиновые кислоты окрашиваются в
глубокий синий цвет.
Для проведения реакции на ДНК срезы перед
окрашиванием выдерживают в течение 1 — 2 часов
при 37° С в растворе рибонуклеазы (концентрация
0,1 — 1 мг/мл) и промывают водой. Повторно про
веденная реакция выявляет ДНК. При приготовле
нии красителя 5 г хромовых квасцов растворяют в
100 мл дистиллированной воды, добавляют 0,15 г
галлоцианина и смешивают при встряхивании. За
тем нагревают и кипятят 5 минут, охлаждают до
комнатной температуры, фильтруют и добавляют
дистиллированной воды, доводя объем до 100 мл.
Значение рН готового к употреблению раствора
должно быть 1,64, что достигается добавлением
1 н. НС1. Раствор хранят не более недели.
4

4

Одновременное выявление ДНК и полисахаридов
(реакция Фельгена в сочетании с реакцией ШИК)
(Методич. указания по цитол..., 1982)
Срезы освобождают от парафина и доводят до
дистиллированной воды. Далее препараты поме
щают последовательно в 1 н. соляную кислоту на
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2 минуты, 50% соляную кислоту на 20 — 30 минут,
дистиллированную воду на 10 — 15 минут, реактив
Шиффа на 0,5 — 1 час, водопроводную проточную
воду на 10 минут, дистиллированную воду на
2 минуты, 0,5% йодную кислоту на 5 — 15 минут,
водопроводную проточную воду на 10 минут, дис
тиллированную воду на 5 минут, реактив Шиффа
на 10 — 15 минут, дистиллированную воду на 2
минуты, 2% раствор метабисульфита натрия или
калия (или сернистую воду) на 2 минуты, водопро
водную проточную воду на 5 — 10 минут. После
всего этого препараты доводят до ксилола и заклю
чают в канадский бальзам. Полисахариды окраши
ваются в интенсивно пурпурно-красный цвет, яд
р а — в красно-фиолетовый. Цитоплазма остается
бесцветной (или слегка розоватой), поэтому ее до
начала обезвоживания желательно подкрасить, на
пример, светлым зеленым.
Этот метод успешно используется, в частности,
при изучении цитомиксиса: хорошо видны цитомиктические каналы в клеточных стенках и мигри
рующие из одной клетки в другую ядра или их части.
Недостатком этой процедуры является то, что пре
параты дважды выдерживают в реактиве Шиффа, что
увеличивает время их изготовления. Мы рекомендуем
сначала получить свободные альдегидные группы в
составе полисахаридов и ДНК, а затем провести их
одновременное окрашивание в реактиве Шиффа. Для
этого наклеенные на предметные стекла срезы доводят
до воды, после чего помещают в 0,5% йодную кислоту
на 5 — 15 минут, промывают проточной дистиллиро
ванной водой, переносят в 1 н. соляную кислоту на
1 — 2 минуты, выдерживают в 50% соляной кислоте
20 минут, ополаскивают в 1 н. соляной кислоте и поме
щают в реактив Шиффа на 0,5 — 1 час. Далее препара
ты ополаскивают сернистой водой или 2% раствором
метабисульфита натрия или калия 2 — 5 минут и про
мывают проточной водопроводной водой 5 — 10 ми
нут. Можно подкрасить 1% раствором светлого зелено
го (лихтгрюн) в 96° или более слабом спирте (1 —
2 минуты). После этого срезы обезвоживают в спиртах
и через спирт-ксилол и ксилол доводят до бальзама.
Выявление липидов
Класс липидов включает в себя нейтральные
жиры (депонированные твердые жиры и жидкие
растительные масла), воска, липоиды (в том числе
фосфолипиды), каротиноиды и некоторые другие
жироподобные вещества. Липиды растворяются в
органических растворителях, применяемых в об
щепринятых гистологических процедурах, что за
трудняет их выявление в фиксированном и парафи
нированном материале. Все обычно применяемые
фиксаторы, за исключением осмия, плохо фикси
руют липиды. Однако некоторые из них пригодны
для фиксации. Таковы фиксаторы Левицкого, Чиаччио и др. Самый легкий и наиболее надежный
способ выявления локализации липидов заключает
ся в использовании свежего, нефиксированного
материала. Методы выявления липидов распадают
ся на две группы: 1) основанные на избирательной

растворимости красителей в липидах (физические
методы); 2) основанные на химическом взаимодей
ствии липидов с реактивами (химические методы).
К первой группе относится применение судановых красителей, шарлахового красного, масляного
желтого, нильского голубого, флуоресцентных кра
сителей и др., ко второй — использование четырехокиси осмия, оранжа G, гематеина и др.
Выявление общих липидов
Для выявления общих липидов срезы свежих
тканей помещают на несколько минут в 50° этило
вый спирт, затем окрашивают профильтрованным
насыщенным раствором судача III, судача IV или
судача черчого в 70° этиловом спирте или 60% триэтилфосфате. После этого срезы дифференцируют
50° этиловым спиртом в течение 1 минуты и за
ключают в глицерин-желатину. Судан I I I и судан IV
окрашивают жиры, масла, воска и свободные жир
ные кислоты в цвета от оранжевого до красного,
судан черный окрашивает все клеточные липиды, а
также фосфолипиды в черный цвет. Если жидкие
жиры окрашиваются в течение 5 — 10 минут, то
твердые жиры и кристаллы жирных кислот —
очень медленно.
A. J. Cain (1950) рекомендует для выявления
общих липидов использовать чилъский голубой. В
качестве исследуемого материала используют све
жие образцы или образцы, зафиксированные фик
сатором Левицкого. Срезы обрабатывают при 37° С
сначала 1% раствором нильского голубого (30 се
кунд), затем 1% уксусной кислотой (30 секунд).
После промывки дистиллированной водой срезы
рассматривают в глицерине или заключают в гли
церин-желатину. В результате реакции нейтраль
ные липиды (жиры, масла и воска) окрашиваются
входящим в состав красителя оксазоном в красный
цвет, а кислые липиды (свободные жирные кислоты
и фосфолипиды) — в синий.
М. Н. Прозина (1960) в качестве специфической
реакции, позволяющей отличить жирные масла от
эфирных масел и подобных им веществ, описывает
реакцию Молиша. Срезы помещают на предметное
стекло в каплю смеси равных объемов концентри
рованного (50%) раствора едкой щелочи и крепкого
раствора аммиака и, накрыв покровным стеклом,
выдерживают несколько дней во влажной камере
или герметизируют края покровного стекла. В ре
зультате реакции вокруг капель масла выпадают
тонкие кристаллы мыла, хорошо заметные в поля
ризационном микроскопе.
Окрашивание жиров
К сожалению, не существует красителя, кото
рый бы избирательно красил жиры. Вместе с жи
рами окрашиваются также кутин, суберин и смоЬ1. Обычно для их окрашивания готовят насы
щенные растворы жирорастворимых красителей
(судач Ш, судан IV, судан черный,
маслячый
Л

желтый, шарлаховый красный) и воздействуют
ими на препарат.
Будучи хорошо растворимыми в жирах, эти кра
сители экстрагируются жировыми включениями из
раствора, и концентрация их там оказывается зна
чительно выше, чем в окружающей жидкости. Для
приготовления раствора судача III 0,1 г красителя
растворяют в 20 мл 96° спирта или 0,01 г красителя
растворяют в 10 мл смеси равных объемов 96° спирта
и глицерина. Окрашивают в течение 10 минут, затем
помещают препарат в глицерин. Суданом I I I жиры
окрашиваются в оранжево-розовый цвет, Суданом
черным — в темно-синий. Возможно длительное со
хранение препарата в глицерин-желатине.
Для приготовления маслячого желтого 1 г кра
сителя растворяют в 100 мл 45% уксусной кислоты
или 96° спирта, затем добавляют такое же количе
ство глицерина. Жиры окрашиваются в желтый
цвет.
Шарлаховый красный растворяют в 80° этило
вом спирте, доводя раствор до насыщения. Перед
употреблением реактив необходимо профильтро
вать. Жиры окрашиваются в красный цвет. Сход
ным образом действует спиртовая настойка корня
альканны. Перед употреблением ее разводят рав
ным объемом воды и фильтруют. Капли масла ок
рашиваются в малиновый цвет.
И. Н. Свешникова (1956) для обнаружения жира
в семенах масличных растений предлагает срезы,
сделанные со свежего материала от руки или на
замораживающем микротоме, фиксировать в рас
творе йода в йодистом калии, для чего в 100 мл
воды растворяют 2,1 г йодистого калия и 0,3 г йода.
После фиксации срезы промывают в 50° спирте и
окрашивают шарлаховым красчым в течение 3 ми
нут на предметном стекле. Для приготовления кра
сителя в течение 2 — 3 суток насыщают бензол
шарлаховым красным, затем разводят полученный
раствор 96° спиртом в 8 раз. Во избежании появле
ния осадка от краски срез накрывают покровным
стеклом. После окрашивания срезы промывают
70° спиртом, затем водой, после чего повторно
подвергают их действию йода в йодистом калии.
Жир окрашивается в красный цвет, алейрон — в
желтый, крахмал — в синий (если в нем преобла
дают амилозы) или в фиолетовый (если преоблада
ет амилопектин). Препарат непостоянный. Эта ме
тодика позволяет на цитологическом уровне изу
чать превращение углеводов в жир при созревании
семян и обратный процесс при их прорастании.
При воздействии 1% водного раствора осмиевой
кислоты жиры принимают окраску от бурой до чер
ной. Буреют также терпены и дубильные вещества, от
которых можно избавиться соответственно нагревани
ем препарата и воздействием кипящей воды (Прозина,
1960). Работать с осмиевой кислотой следует под тя
гой, соблюдая предельную осторожность. Осмиевая
кислота летуча, пары ее лишены запаха, сильно ядови
ты и могут вызвать слепоту.
R. D. Lillie (1952) и Э. Пирс (1962) советуют ис
пользовать для выявления ненасыщенных липидов,
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к которым относятся растительные жиры, комби
нацию реактива Шиффа с надуксусной кислотой.
Для этого свежие ткани обрабатывают 2 — 5 ми
нут 40% надуксусной кислотой, после чего срезы
промывают 2 — 5 минут в проточной воде и по
мещают на 30 минут в реактив Шиффа. Затем
срезы снова промывают 10 минут в проточной
воде и просматривают в глицерине. Ненасыщен
ные липиды окрашиваются в красный цвет.
Выявление липоидов и жиров (по
И. Н. Свешниковой, 1956, 1958)
При выявлении липоидов на микротомных сре
зах парафинированного материала обычно исполь
зуют фиксатор Чиаччио. И. Н. Свешникова с целью
лучшего сохранения липоидов, а также фиксации
жира предложила дополнительную обработку ма
териала до и после фиксации. Перед фиксацией
материал подвергают непродолжительной обработ
ке в вакууме следующей смесью: 10 мл 10% хлори
стого кальция, 80 мл 0,85% хлористого натрия и 10
мл 40% формалина. После такой предварительной
обработки материал помещают на 2 суток в фик
сатор Чиаччио (ежедневно заменяя его свежей
порцией). Затем материал переносят в 3% вод
ный раствор двухромовокислого калия на 2 — 8
суток, после чего промывают проточной водо
проводной водой в течение 24 часов. Материал
следует фиксировать маленькими кусочками, а
проводку через спирты разной крепости и бензол
вести ускоренно: в 40° спирте — 5 минут, в 70° и
90° — 30 минут, в двух 100° спиртах — по 1 ча
су, в трех бензолах — по 10 минут. После этого
материал переносят в термостат при 57° С на
10 минут в закрытые бюксы со смесью из 3 час
тей расплавленного парафина и 2 частей бензола,
а затем, сняв крышки бюксов, последовательно в
две порции чистого парафина на 30 и 40 минут.
Далее из этого материала получают микротом
ные срезы, которые наклеивают на предметные
стекла, освобождают от парафина с помощью
бензола, ополаскивают 96° спиртом, переносят в
70° спирт, из которого помещают в раствор Судана
I I I , приготовленного следующим образом: в
смесь, состоящую из 95 мл 80° спирта и 5 мл
ацетона, добавляют судан до насыщения при по
догревании в термостате с температурой 50° С.
Жидкость охлаждают и фильтруют. Препараты
окрашивают в растворе 1 — 2 часа при 30° С,
ополаскивают 50° спиртом (несколько секунд),
промывают дистиллированной водой и заключа
ют в глицерин или глицерин-желатину. Липоиды
и сохранившиеся в срезах жиры окрашиваются в
оранжево-желтый цвет.
Окрашивание липидов водным раствором
3R (см. стр 83)

фосфина

Поскольку этот метод связан с применением
люминесцентной микроскопии, он более чувстви
телен, чем окрашивание судановыми красителями.
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Выявление фосфолипидов
Фосфолипиды представляют собой мембранные
липиды, в состав которых входит фосфор, связан
ный двумя эфирными связями. Для их выявления
У. Дженсен (1965) советует воспользоваться кис
лым гематеином по Baker (1946) или La Cour и
Chayen (1958) либо оранжем G и анилиновым си
ним по La Cour, Chayen и Gahan (1958). Для окра
шивания используется материал, зафиксированный
в фиксаторе Левицкого.
Для окрашивания гематеином по Baker (1946)
нарезанный материал выдерживают в двух сменах
бихромат-кальциевой смеси: в первой — 18 часов
при комнатной температуре, во второй — 24 часа
при 60° С, промывают дистиллированной водой и
режут. Полученные срезы сначала протравливают
бихромат-кальциевой смесью 1 час при 60° С, а
после промывки водой помещают в раствор кисло
го гематеина и выдерживают при 37° С 5 часов.
Затем снова срезы промывают водой и переносят в
раствор, содержащий 0,25 г железосинеродистого
калия и 0,25 г буры в 100 мл дистиллированной
воды, где их выдерживают 18 часов при 37° С.
После очередной промывки срезы заключают в
глицерин-желатину.
Для получения окраски по La Cour и Cayen
(1958) зафиксированный по Левицкому материал
проводят через хлороформ до парафина и режут.
Срезы толщиной 7 мкм, освобожденные от пара
фина, помещают в бихромат-кальциевый раствор
и выдерживают в нем 5 часов при 60° С. После
промывки дистиллированной водой срезы поме
щают в раствор кислого гематеина на 5 часов при
37° С, а после очередной промывки заключают в
глицерин-желатину. Для приготовления кислого
гематеина в колбе разводят 0,05 г гематоксилина в
48 мл дистиллированной воды, добавляют 1 мл
1% раствора N a I 0 и нагревают до кипения, затем
охлаждают и добавляют 1 мл ледяной уксусной
кислоты. Пользуются только свежим реактивом.
Чтобы приготовить бихромат-кальциевый рас
твор, 5 г бихромата калия и 1 г безводного хлори
стого кальция разводят в 100 мл воды. После ок
рашивания кислым гематеином фосфолипиды
приобретают синий и черно-синий цвета. Необхо
дим контроль — извлечение липидов пиридином.
Для получения окраски по La Cour, Cayen и
Gahan (1958) зафиксированный по Левицкому
материал проводят через хлороформ до парафи
на и режут (срезы толщиной 7 мкм). Освобож
денные от парафина срезы 2 — 3 минуты красят
в цитратном буфере (рН 3), в 100 мл которого
растворено 2 г оранжа G и 0,5 мг анилинового
синего. Ополоснув срезы в чистом цитратном
буфере, их проводят через смесь абсолютного
этилового и т-бутилового спирта и заключают в
эупараль. Структуры, содержащие фосфолипи
ды, красятся в оранжевый цвет, а все остальное
— в синий.
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Выявление ферментов
Реакции на фосфатазы
Один из методов обнаружения фосфатаз осно
ван на выпадении осадка фосфорнокислой соли,
которая образуется при взаимодействии ионов
кальция и свинца с остатком фосфорной кислоты,
освобождающейся под действием фермента.
При выявлении щелочной фосфатазы выпадает в
осадок фосфат кальция, нерастворимый в щелочной
(но растворимый в кислой) среде. При определении
кислой фосфатазы создаются условия для образования
фосфата свинца, нерастворимого в кислой среде.
Реакции по выявлению фосфатаз, как и других
ферментов, лучше всего проводить на свежем жи
вом материале. При этом надо соблюдать ряд пре
досторожностей во избежание большой потери
ферментов, их инактивации и образования продук
тов ферментативного расщепления. В то же время,
если нет возможности пользоваться свежим мате
риалом или необходимо получение постоянных
препаратов, фиксированный в 10% формалине или
в 90° спирте материал при соблюдении определен
ных правил может дать неплохие результаты. Фик
сацию в 10% формалине следует проводить в течение
24 часов при 4° С, фиксацию в 90° спирте — в течение
такого же времени при комнатной температуре
(22° С). Проводку до парафина производят обыч
ным способом, но по возможности сокращают и
ускоряют эту процедуру. Заливку в парафин произ
водят как можно скорее (3 смены парафина по
20 минут при 56° С).
Реакции на неспецифическую щелочную фосфатазу
(Паламарчук, Веселова, 1969)
Механизм реакции состоит в образовании фос
фата кальция из ионов кальция и фосфорной кисло
ты, освободившейся под воздействием фосфатазы
объекта на различные фосфорные эфиры. Для об
наружения щелочной фосфатазы объект (срез) по
гружают в среду, содержащую органический фос
форный эфир (например, АТФ), кальциевую соль
(хлорид кальция), а также соль магния, т. к. ионы
магния активируют действие фермента. Среда
должна иметь рН не ниже 9. В дальнейшем образо
вавшийся осадок фосфата кальция превращают в
более заметный темно-коричневый осадок сульфи
да кобальта, количество которого пропорционально
степени активности фермента.
Для приготовления среды, содержащей фосфор
ный эфир, смешивают 10 мл 3% раствора АТФ,
Юмл 2% раствора веронала или мединала, 5 мл
Дистиллированной воды, 20 мл 2% раствора хлори
да кальция и 1 мл 5% раствора сульфида магния.
Срезы помещают в приготовленную среду на
Рок от 0,5 до 16 часов при 37° С. Затем их промыают водой, обрабатывают 2% раствором азотно
кислого или уксуснокислого кобальта (3 —
минут), снова промывают водой и обрабатывают
с

в

5

разведенным раствором сульфида аммония (1 — 2
минуты). Фиксированные срезы заключают в ка
надский бальзам, свежие — в глицерин. В местах
скопления фосфатазы наблюдается выпадение тем
но-коричневого осадка.
Реакция на неспецифическую кислую фосфатазу
(Паламарчук, Веселова, 1969)
Принцип реакции, так же как и для щелочной
фосфатазы, основан на освобождении ионов фос
форной кислоты и образовании нерастворимого
фосфата свинца. Выпавший в осадок бесцветный
фосфат свинца после обработки сульфидом аммония
превращается в коричневый сульфид свинца.
Для приготовления среды, содержащей фосфат,
смешивают 2 мл 2% раствора Р-глицерофосфата
натрия, 1 мл 0,1 М ацетатного буфера, 1 мл 2% рас
твора уксуснокислого свинца, 1 мл 0,5% раствора
хлорида магния.
Срезы из свежего материала помещают в приго
товленную среду при 37° С на несколько часов,
далее споласкивают дистиллированной водой, пе
реносят в разведенный раствор сульфида аммония
на 1 — 2 минуты, промывают водой, заключают в
глицерин и наблюдают выпадение коричневого
осадка.
Реакции на аэробные дегидрогеназы
Существуют различные методы определения
аэробных дегидрогеназ. Наиболее старым, недоста
точно специфичным и точным является метод с
обесцвечиванием метиленового синего. Наиболее
новый и совершенный — метод с применением
солей тетразолия.
Мы приводим оба метода, т. к. тетразолиевый
метод не всегда может быть применен ввиду неко
торой дефицитности реактива. Метиленовый си
ний — весьма доступный реактив, и реакция с ним
на ряде объектов протекает наглядно.
Разработаны способы определения специфиче
ских дегидрогеназ, основанные на введении в среду
определенного для данной дегидрогеназы субстра
та. Ниже приводятся лишь способы обнаружения
неспецифических дегидрогеназ. Субстратом, от кото
рого в этом случае дегидрогеназы отрывают водород,
являются вещества тканей объекта. Реакции на дегид
рогеназы следует проводить на свежем материале.
Реакции на аэробные дегидрогеназы сметиленовым
синим (Паламарчук, Веселова, 1969)
Сущность метода состоит в том, что окисленная
форма метиленового синего, имеющая синюю окра
ску, при соединении с водородом, отнятым от суб
страта дегидрогеназой, переходит в восстановленную
бесцветную лейкоформу. Поскольку лейкоформа ме
тиленового синего легко окисляется кислородом воз
духа, причем раствор ее снова окрашивается, следует
ограничить доступ кислорода к препарату (например,
окантовав края покровного стекла парафином).
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Срезы погружают на 15 минут в 0,05% раствор
метиленового синего, находящийся на предметном
стекле. Желательно края покровного стекла окан
товать парафином. Наблюдают обесцвечивание
объекта, проходящее с различной быстротой в раз
личных тканях.
Для проверки специфичности реакции срезы
подогревают в пробирке с водой до 90° С в течение
5 минут, не доводя до кипения, для удаления де
гидрогеназ, после чего проводят реакцию с метиленовым синим. Сохранение окраски метиленового
синего указывает на отсутствие дегидрогеназ.
Реакция на аэробные дегидрогеназы
тетразолия

с солями

Принцип реакции состоит в восстановлении
бесцветных солей тетразолия под действием дегид
рогеназ в окрашенные соединения — формазаны.
Соли тетразолия очень разнообразны. Для гисто
химических целей признаны наилучшими неотетразолий, синий дитетразолий и нитросиний тетразолий. Реакция на неспецифические дегидрогеназы идет
без добавления к объекту специального субстрата.
Срезы помещают в 0,1% раствор тетразолия,
приготовленного на фосфатном буфере (рН 7,7), на
5 — 30 минут при 37° С. После выпадения синего
осадка формазана срезы фиксируют 10% формали
ном в течение 10 минут, промывают в 15° спирте
5 минут и заключают в глицерин.
Реакция на цитохромоксидазу

(Дженсен, 1965)

Реакция основана на том, что в присутствии цитохрома С цитохромоксидаза окисляет смесь диметилпарафенилендиамина и а-нафтола ("нади"реактив) с образованием окрашенного соедине
ния — индофенолового синего. Эта реакция не яв
ляется строго специфичной, т. к. она получается
также в присутствии лигнина и других соединений,
а индофеноловый синий легко растворяется в липидах. Для растительных тканей оптимальный по
казатель рН — 5,8.
Приготовление
нади"
реактива.
Готовят
200 мл фосфатного буфера с рН 5,8, в котором рас
творяют два других реактива. Готовят 0,01 М рас
твор
диметилпарафенилендиамина,
растворяя
0,136 г реактива в 100 мл буфера, и 0,01 М раствор
а-нафтола, растворяя 0,144 г реактива в 100 мл бу
фера. Перед употреблением эти растворы смеши
вают в соотношении 1:1.
Срезы помещают в каплю "нади"-реактива и на
крывают покровным стеклом. Наблюдают появле
ние синего окрашивания.
и

Реакция на пероксидазу с бензидином (Molisch,
1923; Паламарчук, Веселова, 1969)
В присутствии перекиси водорода и пероксидазы бензидин образует более сложное соединение из
двух молекул, окрашенное в синий цвет. Оно по
степенно разлагается с образованием бурого веще
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ства. Недостатком бензидиновой реакции является
ее диффузность, для устранения которой к реактиву
добавляют молибденовокислый аммоний, который
осаждает окрашенное вещество.
Готовят 0,85% раствор поваренной соли. Затем
на его основе готовят 0,1% раствор молибденовокислого аммония. Другую часть солевого раствора
насыщают бензидином. Перед проведением реак
ции к 2 мл раствора бензидина добавляют 1 каплю
20% раствора перекиси водорода.
Срезы помещают в раствор поваренной соли при
4° С в часовом стекле на 3 минуты, после чего их об
рабатывают раствором молибденовокислого аммония
в течение 5 минут и раствором бензидина с перекисью
водорода до появления синей окраски (5 минут), затем
промывают охлажденным солевым раствором.
Реакция на пероксидазу с гваяколом
Веселова, 1969)

(Паламарчук,

Гваякол при взаимодействии с пероксидазой да
ет ярко-коричневую окраску, обусловленную обра
зованием тетрагваякохинона. Если пероксидаза
активна и ее много, то образуется очень много про
дукта реакции. Замедлить (для удобства наблюде
ния) протекание реакции можно, понижая рН среды
(подкисляя реактив). Этот же фактор уменьшает и
диффузию продукта реакции.
Для устранения диффузии продукта реакции
срезы обрабатывают 25% уксусной кислотой. Затем
капают на срезы 0,03% раствором перекиси водорода
и добавляют каплю 0,7% раствора гваякола. Наблю
дают появление оранжево-коричневого окрашивания.
Реакции на некоторые физиологически актив
ные вещества
Реакция Сальковского на гетероауксин
Поддубная~Арнольди,1959)

(Цингер,

При взаимодействии гетероауксина с раствором
железоаммиачных квасцов в крепкой серной кисло
те (реактив Сальковского) возникает фиолетовокрасное окрашивание. Химизм этой реакции не
раскрыт. Используется только свежий, нефиксиро
ванный материал. К недостаткам реакции надо от
нести ее неполную специфичность (реакция осуще
ствляется не только с (3-индолилуксусной кисло
той — гетероауксином, но и с другими физиологи
чески активными производными индола), диффуз
ность окраски и невысокую чувствительность.
Для приготовления реактива Сальковского 0,1 г
железоаммиачных квасцов растворяют в 100 мл
50% серной кислоты. Полученный раствор можно
разводить водой, если исследуются нежные объекты.
На срез капают реактивом Сальковского и на
крывают покровным стеклом, после чего остороЖ"
но подогревают срез, наблюдая появление к о р й '
нево-фиолетово-красной окраски. Можно сначала
подогреть срез в капле реактива, а затем остудить
его и накрыть покровным стеклом. Реакция пойД "
4
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ровнее, но есть опасность, что часть гетероауксина
улетучится. На холоде реакция идет медленно, по
этому подогревание необходимо, но это надо де
лать очень осторожно (при перегреве появляется
черно-бурая окраска). Кроме того, при сильном
нагревании объект сгорает в серной кислоте.
Реакция на аскорбиновую кислоту
Веселова, 1969)

(Паламарчук,

Эта реакция основана на способности аскорби
новой кислоты восстанавливать серебро из нитрата
серебра. Восстановленное серебро выпадает в виде
кристаллического осадка. Надо иметь в виду, что
серебро восстанавливается также под воздействием
света, поэтому реакцию надо проводить в темноте.
Свежие срезы помещают в 5% раствор нитрата
серебра в 5% уксусной кислоте на 15 — 20 минут в
темноте. Наблюдают выпадение черного кристал
лического осадка восстановленного серебра.
Выявление дубильных веществ и флороглюкотанноидов
К дубильным веществам относят безазотистые
ароматические соединения. Они локализуются в
клеточном соке или могут пропитывать оболочки
клеток, распределяясь диффузно или заполняя от
дельные клетки — идиобласты, выделяющиеся сво
ей формой и размерами. Дубильные вещества хо
рошо растворяются в воде, в связи с чем они легко
вымываются.
Классическая реакция на дубильные вещест
в а — реакция с солями железа. С хлористым
(FeCl ) или хлорным железом (FeCl ) дубильные
вещества образуют синие или черные соединения.
Следует учитывать, что эти соединения легко рас
творимы как в слабых кислотах, так и в избытке
реактива. Чтобы избежать растворения, Л. И. Джа
паридзе (1953) советует пользоваться раствором
безводного хлористого железа в безводном эфире.
Этот реактив не сохраняется.
Возможна замена хлористого железа сульфатом же
леза FeS0 . Реактив окрашивает дубильные вещества
лучше, чем другие соли железа, причем нагревание до
60° С значительно ускоряет реакцию. Возможно также
применение ацетата железа или железоаммиачных
квасцов (Джапаридзе, 1953; Прозина, 1960).
Для
получения
постоянных
препаратов
R. М. Reeve (1959) предлагает фиксировать ткань в
10% формалине, содержащем 2% сульфата трехва
лентного железа. При фиксации дубильные ве
щества образуют синий осадок, который сохра
няется при дальнейшем обезвоживании материа
ла и его резке.
2
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Реакции с хромом
1- Насыщенный водный раствор
двухро°вокислого калия образует с дубильными вещестосадок буровато-коричневого цвета, нерас^оримый в избытке реактива и в воде. Материал

м

В а м и

выдерживают в реактиве от одного до нескольких
дней, затем промывают водой. Реакцию можно ус
корить подогреванием раствора до кипения или
подкислением его несколькими каплями уксусной
кислоты.
2. Тот же результат получается, если материал
обработать 1% водным раствором хромового ан
гидрида.
3. Материал, фиксированный хромовыми соля
ми, можно подвергнуть дальнейшей обработке по
Герцу — водным раствором антоциана в течение
12 — 24 часов. В этом случае дубильные вещества
окрашиваются в ярко-красный цвет. Окраску силь
но перекрашенных препаратов можно ослабить
подкисленной водой. Если же срезы поместить в
раствор уксуснокислого свинца, то дубильные ве
щества приобретают голубой цвет.
Реакции с молибденовокислым
лингу

аммонием по Виссе-

Срезы обрабатывают смесью равных частей
25% водного раствора хлористого аммония,
50% водного раствора молибденовокислого аммо
ния и воды. При наличии дубильных веществ на
срезах появляется желтый осадок.
Реакция с осмиевой кислотой

поДюфуру

Предварительно срезы обрабатывают соляной
кислотой, а затем наносят несколько капель
1% осмиевой кислоты. Дубильные вещества окра
шиваются в голубой цвет, при их избытке образует
ся черный осадок.
Тот же автор рекомендует реакцию с азотистой
кислотой для выявления дубильных веществ из
группы катехинов. Срезы с нефиксированного ма
териала обрабатывают последовательно 10% азот
нокислым натрием, 20% раствором мочевины и
10% уксусной кислотой. Через 3 — 4 минуты сле
дует добавить двукратный объем 2 н. раствора ед
кого натра. Катехины окрасятся в вишнево-красный
цвет.
При окислении дубильные вещества переходят в
коричнево-красные флобафены.
Близки к дубильным веществам флороглюкотанноиды, представляющие собой таннины в со
единении с глюкозидами, у которых сахар замещен
флороглюцином. Как и дубильные вещества, они
могут служить источниками флобафенов. Флороглюкотанноиды,
окрашенные
в
красноватокоричневый цвет, образуются в плодах и листьях
многих растений (Diospyros, Annona, Sempervivum),
придавая им сильно вяжущий вкус.
Флороглюкотанноиды не растворимы в воде,
спирте, разбавленной серной и уксусной кислотах.
Разбавленным раствором едкого кали они окраши
ваются вначале в зеленый, позже в сероватозеленый, а при подогревании — в фиолетовый цвет.
Крепкий раствор едкого кали окрашивает эти веще
ства в темно-голубой, а солянокислого ванилина —
в красный цвет.
53

Выявление эфирных масел и смол
Эфирные масла
Эфирные масла представляют собой жидкие
вещества, обладающие сильным и часто приятным
запахом, летучие, т. е. легко возгоняющиеся с во
дяным паром, и имеющие высокий показатель пре
ломления, нерастворимые в воде. Среди многих
веществ, входящих в состав эфирных масел
(спирты, фенолы, альдегиды, эфиры, кетоны и пр.),
наибольшее значение имеют терпены. Эфирные
масла локализуются в специальных клетках, желе
зистых волосках или в особых вместилищах лизи
генного или схизогенного происхождения. Желези
стые образования встречаются во многих семейст
вах: Labiatae, Umbelliferae, Rutaceae, Guttiferae,
Lauraceae, Myrtaceae и т. п. В процессе индивиду
ального развития растения содержащиеся в его ор
ганах эфирные масла претерпевают изменения.
Для исследования эфирных масел следует ис
пользовать свежий материал.
Эфирные масла, если они представлены не в ви
де эмульсий и смесей, при микроскопическом ис
следовании видны как сильно преломляющие свет
капельки, бесцветные, желтоватые или зеленова
тые, реже буроватые, а в случае частичного осмоления могут быть от бурого до красного цвета.
Выявление эфирных масел основывается на их
растворимости, возгонке с соляной кислотой, испа
рении и окрашивании.
Растворение эфирных масел
Эфирные масла обладают гораздо более легкой
растворимостью, чем смолы и жиры. Они раство
ряются в алкоголе, эфире, смеси эфира с алкоголем,
в хлороформе, сероуглероде и бензоле. Многие из
них растворимы в ледяной уксусной кислоте и вод
ном хлоралгидрате, в то время как жиры в боль
шинстве своем этим свойством не обладают, осо
бенно при проведении реакции под покровным
стеклом с малыми количествами растворителя. В
ряде случаев, например, у Salix, Corylus, Alnus,
Canna, Syringa, Aesculus и пр. эфирные масла, если
они не находятся в виде смеси, сразу же растворя
ются в разбавленном растворе хлоралгидрата.
Возгонка с соляной

кислотой

Возгонка применяется для различения эфирных
масел и жиров. Те и другие образуют при этом кап
ли, но эфирное масло сразу же, а жиры лишь спустя
24 и более часов. Золотисто-желтые капли эфирных
масел быстро исчезают, а жировые капли остаются.
Осуществляется возгонка следующим образом:
срезы помещают под покровное стекло в висячую
каплю глицерина, содержащего большое количест
во сахара; на предметное стекло кладут два концен
трических стеклянных кольца, одно из которых
(внешнее) выше, на него кладут покровное стекло с
каплей; в пространство между кольцами заливают
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соляную кислоту. Эфирное масло, выступившее
вначале в виде золотисто-желтых капель, спустя
25 — 30 часов полностью исчезает. Если после это
го подержать препарат над парами йода, то жиры
(если они присутствуют) окрасятся в желтый цвет.
Испарение
При распознавании эфирных масел, представ
ляющих собой весьма летучие вещества, метод ис
парения является основным. Этот метод особенно
результативен в том случае, если эфирные масла
представлены в чистом виде.
Срезы кипятят в воде в течение нескольких ми
нут, либо подвергают действию сухого жара. После
указанного воздействия эфирные масла из срезов
исчезают, тогда как капли жира остаются. До и по
сле кипячения срезы исследуют под микроскопом.
Надо иметь в виду, что при кипячении от срезов
может отстать кутикула, в результате чего из срезов
могут быть удалены не только эфирные масла, но и
все другие секреты. Чтобы избежать этого, препа
рат можно поместить в сушильный шкаф и выдер
жать их в течение 10 минут при 130° С, не накры
вая его покровным стеклом. Однако при этом про
исходит осмоление эфирных масел, приводящее к
образованию смолистого осадка, могущего ввести
исследователя в заблуждение.
Окрашивание эфирных

масел

Для окрашивания эфирных масел применяются
те же красители, что и для смол и жиров. Обычно
сочетают действие растворителя и красителя в виде
той или иной смеси. Широко используется уксус
нокислый раствор альканнина. Лучшим красителем
является индофеноловый синий. Срезы помещают в
краситель всего на несколько минут и затем про
сматривают в воде. Их можно сохранить в глице
рин-желатине. Иногда требуется предварительное
удаление дубильных веществ, что достигается при
помощи жавелевой воды. После этого препарат
окрашивают, а затем обрабатывают уксусной ки
слотой, хлоралгидратом или едким кали.
Смолы
Смолы — вещества химически неоднород
ные, они представляют собой смеси различных
органических соединений (Джапаридзе, 1953).
Из смол выделены: смоляной спирт, эфир, смо
ляные кислоты, алифатические глюкозидные и
окрашенные смоляные вещества, гумми, эфирное
масло, ароматический эфир, ароматические аль
дегиды и т. д. По внешнему виду смолы аморф
ны, часто окрашены в желто-коричневый цвет,
на воздухе твердеюют. При нагревании они раз
мягчаются, превращаясь в прозрачную клейкую
жидкость. В растении они находятся в жидком
или твердом состоянии. Смолы, растворенные в
эфирном масле, образуют бальзамы, а в соедине
нии с гумми дают гумми-смолы.

В воде смолы не растворяются, но хорошо рас
творяются в спирте, эфире, хлороформе, терпенти-"
не, сероуглероде.
Состав веществ, входящих в смолы, меняется в
зависимости от вида растения и стадии вегетации.
Поэтому отдельной реакции на смолу нет, и прихо
дится ограничиваться лишь констатацией особо
характерных для смол компонентов.
При исследовании смол желательно предваритель
но освободить срезы от эфирных масел и жиров. Пер
вые удаляют путем возгонки (выдерживание срезов в
течение 3 — 8 минут при 100° — 120° С), вторые —
обработкой едким кали или аммиаком.
Изготовляют небольшие срезы, содержащие
только необходимые для исследования клетки.
Цветные реакции на смолы
Реакция с уксуснокислой

медью

Кусочки ткани выдерживают в течение месяца в
концентрированном водном растворе уксуснокис
лой меди, после чего реактив тщательно отмывают
проточной водой. Из обработанного материала го
товят срезы, которые заливают в глицеринжелатину. Смола в этих срезах окрашивается в
изумрудно-зеленый цвет.
Если вымачивание в уксуснокислой меди со
кратить до 6 — 10 дней, смолы приобретают
лишь недостаточно отчетливую желтоватую
окраску. Нагревание или даже кипячение рас
твора способствует реакции. Сущность ее за
ключается в образовании медных солей смоля
ных кислот, следовательно, реакция будет наи
более ярко протекать со смолами с кислотными
свойствами, а также при наличии отдельных
смоляных кислот.
Реакция, однако, требует дальнейшего подтвер
ждения, так как и жирные кислоты могут образовы
вать при действии ацетата меди сине-зеленые соли.
Чтобы отличить смолы от жиров и эфирных ма
сел, можно воспользоваться их различным отноше
нием к некоторым растворителям. Жиры нераство
римы в разбавленном этиловом спирте, хлоралгид
рате, ледяной уксусной кислоте, концентриро
ванной серной кислоте, омыляются в едком кали
и аммиаке. Смолы и эфирные масла растворяют
ся в разбавленном этиловом спирте, хлоралгид
рате, ледяной уксусной кислоте, концентриро
ванной серной кислоте с образованием желтой
или коричневой окраски, не омыляются на холо
ду едким кали и аммиаком.
Реакция по

Цалевскому

Срезы помещают на предметное стекло в насы
щенный
водный
раствор
оксалата
меди
(Щавелевокислая медь) и подогревают до 100° С
водяной бане. Расплавляющаяся смола при
нимает изумрудно-зеленый цвет, хорошо сохра
няющийся в глицерине.
Н а

Окрашивание смол
Окрашивание смол лучше всего производить
альканной, однако надо иметь в виду, что густые
растворы этого красителя, сильно адсорбируясь
препаратом, могут ухудшить результат. В связи с
этим следует применять возможно более слабые
растворы, разбавленные водой и декантированные.
Рекомендуется такие растворы альканны разбав
лять уксусной кислотой, что будет способствовать
дифференцировке окраски. Смолы окрашиваются в
розовый или малиновый цвет.
Масляный желтый, буттергельб. Перед окра
шиванием срезы (поперечные и продольные), про
мытые водой, погружают на 30 минут в концентри
рованный раствор белильной извести с целью уда
ления из среза белковых веществ. Затем срезы пе
реносят на 5 — 10 минут в 10% азотную кислоту
для разрушения белильной извести. Кислоту смы
вают 3 — 4 раза водой, после этого срезы помеща
ют в краситель на 10 — 15 минут.
Для дифференцировки срезы переносят на
30 минут в глицерин, после чего его заменяют све
жим глицерином и накрывают покровным стеклом.
Окончательно заделывать препарат можно в глице
рин-желатину не раньше следующего дня. Смолы
окрашиваются в оранжево-желтый цвет. При окра
шивании масляным желтым азотную кислоту мож
но заменить 45% раствором уксусной кислоты, по
сле чего срезы сразу же помещают в краситель.
Остальное так же.
Метиловый зеленый. Срезы, подкисленные 45%
уксусной кислотой, помещают в краситель, разве
денный 1 — 2% уксусной кислотой до ярко-синего
оттенка (фильтровать!) Смолы приобретают зеле
ный цвет.
Смолы, особенно в виде жидких капель, хорошо
окрашиваются также спиртовым раствором Суда
на III. Срезы подкисляют азотной кислотой, обра
батывают насыщенным раствором красителя в
50% спирте в течение 10 — 15 минут и заключают
в глицерин. Смолы окрашиваются в розовый цвет.
Судан I I I (уксуснокислый). Срезы, подкислен
ные уксусной кислотой, помещают в насыщенный
раствор Судана I I I в 45% уксусной кислоте. Для
усиления окраски судан I I I можно растворить в
сульфосалициловой кислоте. Смолы окрашиваются
в розовый цвет.
Все эти окраски не являются для смол специфи
ческими.
Одновременное дифференциальное
окрашивание
липидов, эфирных масел и смол
R. David и J.-P. Carde (1964) предлагают мето
дику, позволяющую дифференцированно окраши
вать липиды, масла и смолы. Срезы свежей ткани
или замороженные срезы помещают в свежеприго
товленную смесь из 0,5 мл свежеприготовленного
раствора а-нафтола в 40° спирте, 0,5 мл 1% водно
го раствора хлористого диметилпарафениламина и
49 мл 0,05 М фосфатного буфера при рН 7,2
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(вместо обычно применяемого рН 12). Через 1 —
1,5 часа срезы монтируют и заключают, не обезво
живая, в глицерин или глицерин-желатину. Скипи
дарные масла окрашиваются в интенсивно синий
цвет, масло семян — в пурпурный, резиноловые
кислоты — в красновато-коричневый или виннокрасный. Окраска сохраняется в течение 12 — 72
часов. В листьях приморской сосны после приме
ненной методики суданофильные включения начи
нают окрашиваться дифференцированно: капли в
эпидермальных клетках — в черно-синий цвет, что
свидетельствует о наличии в них эфирных масел,
содержимое секреторных канальцев — в цвет инди
го или фиолетовый за счет смеси эфирных масел и
резиноловых кислот. Красно-пурпурное окрашивание
других включений следует отнести за счет липидов.

только что собранный, но не стоявший в воде, т. к.
при этом алкалоиды разрушаются. Можно для со
хранения алкалоидов предварительно обработать
материал кипящим спиртом, чтобы разрушить эн
зимы. При микрохимическом выявлении алкалои
дов необходимо проведение контроля, поскольку
реактивы на алкалоиды взаимодействуют также с
белками и частично с гликозидами и углеводами. В
контрольных срезах перед проведением реакции на
алкалоиды последние вымываются смесью винной
кислоты и алкоголя (1:20). Для этого срезы поме
щают в названную смесь на неделю, закрывая при
тертыми пробками, и периодически взбалтывают.
Далее срезы промывают водой и проводят реак
цию. Существует реакции осаждения и реакции
окрашивания алкалоидов.

Обнаружение воска

Реакции осаждения алкалоидов

Воск представляет собой смесь жиров, свобод
ных жирных кислот и ряда других веществ. Он вы
деляется на поверхность клеток эпидермиса, обра
зуя беловато-сизый налет на некоторых плодах
(слива, виноград и др.) и листьях (капуста, эвка
липт) или, реже, внутри клеток. На поверхности
эпидермы воск представлен в виде зернышек, вер
тикально стоящих палочек с закрученными верхними
концами, пластинок или корочек различной толщины.
В воде воск не растворяется, но в кипящей воде
расплавляется (его температура плавления менее
100° С), собираясь на поверхности в виде капель. В
холодном спирте не растворяется, но полностью
растворяется в кипящем спирте. Легко растворяет
ся в эфире. На этом основывается метод получения
кристаллов воска по способу Визнера. На предмет
ное стекло помещают кусочек эпидермы с воско
вым налетом, подливают эфир и накрывают по
кровным стеклом. Затем дают эфиру испариться,
после чего на стекле остаются различные по форме
кристаллы воска.
Тунманн (цит. по Прозина, 1960) предложил ис
пользовать метод микросублимации, при котором
на поверхности стекла образуется восковой налет в
виде различной формы кристаллов.
Воск, как и жиры, хорошо окрашивается подогре
тым раствором альканнина в 50° спирте. Капли рас
плавленного воска окрашиваются в красный цвет.

1. Раствор йода в йодистом калии (1 г йода, 1 г
йодистого калия на 100 мл воды) в присутствии
алкалоидов дает красновато-коричневый кристал
лический осадок, который хорошо растворяется в
растворе серноватистокислого натрия (реакция Эррера). Одновременно окрашиваются крахмал и бел
ковые вещества, вследствие чего осадок бывает
трудно рассмотреть.
2. Бром-бромистый калий (20 г бромистого ка
лия на 100 мл воды, брома — до появления осадка).
Является превосходным реактивом (при этом крах
мал окрашивается в коричневый цвет). Бромная
вода (концентрированный или разбавленный вод
ный раствор) действует так же.
3. Двойная соль йодистого калия с йодистой
ртутью в присутствии алкалоидов дает хлопьевид
ный белый или желтоватый осадок. Приготовление
раствора: соединить 1,35 г хлорной ртути, 4,9 г йо
дистого калия и 100 мл воды (или 30% водного
хлоралгидрата — для просветления).
4. Калий-висмут-йод дает с алкалоидами оса
док. Приготовление реактива: йодистый висмут при
нагревании растворяют в концентрированном вод
ном растворе йодистого калия; горячий фильтрат
разбавляют равным объемом насыщенного на хо
лоду раствора йодистого калия.
5. 10% раствор таннина дает темно-коричневый
осадок.
6. Пикриновая кислота (1:10) вызывает образо
вание отчасти аморфного, отчасти кристаллическо
го осадка.
7. Хлорная платина или хлорное золото (1:10
или 1:20) образуют трудно растворимый кристал
лический осадок в виде длинных иголочек.
8. Водный раствор хлорной ртути (1:20) обра
зует со многими алкалоидами белый хлопьевидный
осадок.

Выявление алкалоидов (Джапаридзе, 1953,
Прозина, 1960)
Алкалоиды представляют собой сложные азоти
стые органические вещества основного характера,
обладающие ядовитыми свойствами и характерные
для отдельных групп растений. Алкалоиды образу
ют с кислотами соли, в виде которых они обычно и
встречаются. Физиологически алкалоиды являются
отбросами и редко вовлекаются в обмен веществ.
Они содержатся в семенах, плодах или в клетках
вегетативных органов и локализуются в клеточном
соке или латексе. Для исследования на алкалоиды
лучше всего брать сухой материал или же свежий,
56

Реакции с окрашиванием
1. Употребляют крепкую химически чистую
серную или соляную кислоты или же смеси из
10 капель сильно разбавленной соляной кислоты й

20 мл концентрированной серной кислоты. С раз
личными алкалоидами образуется желтая, красная,
голубая, фиолетовая или зеленая окраска.
2. Пергидроль и серную кислоту (1:10) смеши
вают при охлаждении. Этот реактив окрашивает
хинин в лимонно-желтый цвет, стрихнин — в пурпурово-красный, гидрастин — в коричневый, эме
тин — в оранжево-красный.
3. Ванадин — серная кислота: ванадата аммо
ния 0,1 часть и концентрированной серной кисло
т ы — 20 частей. Окрашивает стрихнин в синефиолетовый цвет, атропин — в желто-красный,
аконитин — в светло-коричневый, бруцин — в крова
во-красный, колхицин и кониин—в зеленый, дигиталин — в темно-коричневый, хинин—в сине-зеленый.
Определение некоторых алкалоидов
Атропин. Открывается йодом с йодистым кали
ем, образуя в клетках коричневый осадок; позже в
нем выпадают звездчатые кристаллы с металличе
ским оттенком.
Соланин. Обнаруживается с помощью серной
кислоты, которая окрашивает содержащие его клетки
в светло-желтый, красноватый, фиолетово-красный и
зеленоватый цвета. Окраска быстро исчезает.
Никотин. С пикрин-соляной кислотой (насы
щенный на холоду раствор пикриновой кислоты + 10%
соляной кислоты) образует кристаллический осадок.
Кофеин. Обнаруживается при погружении среза
в каплю концентрированной соляной кислоты, в
которую затем прибавляют каплю 3% раствора
хлорного золота. Вскоре появляются кристаллы
игольчатой формы, окрашенные в желтый цвет, осо
бенно в тех местах, где жидкость начинает испаряться.
Алкалоиды в семействе маковых {папаверин,
кодеин, морфин, хелидонин и др.) обнаруживаются
при обработке срезов 10% раствором соляной ки
слоты или крепкой серной кислотой. Выпадают
многочисленные игольчатые, призматические или
звездчатые кристаллы. Реакция не позволяет опре
делить вид алкалоида.
Обнаружение кристаллических включений
Щавелевокислый кальций
Из неорганических включений в растительных
клетках чаще всего встречается щавелевокислый
кальций, который откладывается в виде кристаллов
различной формы. Чаще встречаются одиночные
кристаллы в виде тончайших иголок, пирамид,
ромбоэдров (Allium, Tradescantia); очень длинных
стилоидов (Agave); иногда образуются сростки
кристаллов — друзы (Begonia) или пачки длинных
игольчатых кристаллов — рафиды, которые обыч
но заполняют всю клетку и бывают окружены сли
зистым чехлом (Vitis). Иногда щавелевокислый
кальций откладывается в большом количестве в
клетке в виде очень мелких кристалликов, полу
пивших
название
кристаллического
песка

(Solanaceae). У некоторых растений одиночные
кристаллы и друзы щавелевокислого кальция со
единены перемычками из клетчатки с оболочкой
клетки (в клетках сердцевины стебля конопли, в
стеблях липы) или лежат на подушечках из клет
чатки, как в эпидерме листа у цитрусовых. Такие
кристаллы называются розановскими, по имени
описавшего их автора.
Щавелевокислый кальций не растворяется в во
де и уксусной кислоте и растворяется в соляной,
азотной и серной кислотах без вскипания. При дей
ствии серной кислоты происходит растворение
кристаллов, но сейчас же кальций, входя в соеди
нение с серной кислотой, выпадает в виде тончай
ших иголочек гипса.
Распределение кристаллов
щавелевокислого
кальция в органах или отдельных частях растения
можно выявить воздействием просветляющих жид
костей — хлоралгидрата или фенола.
Поведение кристаллов в поляризованном

свете

Поскольку наиболее часто встречающиеся кри
сталлы — кристаллы оксалата кальция — обладают
двойным лучепреломлением, их легко обнаружить,
используя поляризационные фильтры. При скрещи
вании осей поляризатора и анализатора в поляриза
ционном микроскопе через анализатор проходят
только лучи, преобразованные кристаллом, и кри
сталлы выглядят как светящиеся образования на
темном фоне. При угле между оптическими осями
поляризатора и анализатора, меньшем 90°, проис
ходит постепенное выравнивание яркости лучей,
прошедших и не прошедших через кристаллы,
поэтому, изменяя этот угол, можно достичь кон
траста между кристаллами и остальными структу
рами, оптимального для наблюдения или фото
графирования.
К обычному световому микроскопу также мож
но приспособить фотографические турмалиновые
поляризационные фильтры. Один из них, служащий
поляризатором, помещают под конденсором, а дру
гой, служащий анализатором — за объективом.
Анализатор можно разместить и за окуляром мик
роскопа, но при этом необходимо использовать
прямой тубус, т. к. отражение лучей в пентапризме
наклонного тубуса вызывает их частичную вторич
ную поляризацию и маскирует описанный эффект.
Окрашивание

кристаллов

Для окрашивания кристаллов оксалата кальция
W. Matheis (1977) рекомендует использовать 0,5%
раствор антраценового зеленого, или церулеина, в
0,5% аммиаке. При подогревании объекта в капле
реактива до появления пузырьков кристаллы окса
лата окрашиваются в светящийся зеленый цвет.
Другой краситель — 1,2,4-тригидроксиантрохинон,
или пурпурин — также пригоден для этих целей,
хотя и менее специфичен, т. к. кроме кристаллов
окрашиваются прилегающие ткани и не получается
надежного контраста.
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Раствор церулеина сохраняется 1 — 2 недели,
хотя даже с полугодовым раствором получается
более или менее приемлемое окрашивание.
Углекислый кальций (Прозина, 1960)
Углекислый кальций выпадает на поверхности
оболочек клеток некоторых видов растений, на
пример, Saxifraga, Plumbaginaceae и др. Он может
откладываться внутри клеток в форме цистолитов,
особых образований в волосках Boraginaceae,
Moraceae, Cucurbitaceae и др., в сосудах некоторых
древесных пород (Ulmus, Fagus), главным образом
в ядровой или раневой древесине.
Обнаруживается углекислый кальций лучше
всего при сжигании кусочков древесины; в золе
сохраняются плотные фрагменты С а С 0 , представ
ляющие отпечатки сосудов.
Углекислый кальций растворяется в соляной ки
слоте с вскипанием, при этом выделяется углекис
лый газ и образуется хлористый кальций, раство
римый в воде.
Чтобы сохранить в материале отложения угле
кислого кальция, его следует фиксировать спиртом,
свободным от кислоты.
3

Фосфорнокислый кальций
В клетках клубней георгины, стеблей молочая,
листьев и стеблей Rohea stapelia, листьев Agave
mexicana и др. при помещении их на продолжи
тельное время в спирт можно обнаружить выпаде
ние фосфорнокислого кальция в виде бесцветных
или слегка окрашенных в желтый цвет сферокристаллов. Они медленно растворяются в воде и ам
миаке; легко растворяются в соляной, азотной и
серной кислотах. 2% раствор серной кислоты вы
зывает выпадение кристаллов гипса.

Сернокислый кальций
Сернокислый кальций чаще всего растворен в
клеточном соке, в твердом же виде встречается
редко. Кристаллы гипса обнаруживаются в мезо
филле листьев вдоль сосудистых пучков, в сердце
винной и коровой паренхиме у Tamarix, Panicum
crus-galli, Saccyrum officinarum, Myricaria и др.
Кристаллы гипса растворяются в холодной воде
и разбавленном глицерине и не растворяются в ук
сусной кислоте. Для сохранения в объекте отложе
ний сернокислого кальция его фиксируют свобод
ным от кислоты спиртом.
Двуокись кремния
Кремневая кислота распространена в растениях
довольно широко. Она или пропитывает оболочки
клеток (хвощи, злаки), или образует внутри клеток
включения в виде "кремневых телец", иногда дос
тигающих значительных размеров (в узлах стеблей
бамбука).
Кремневые включения в оболочках хорошо об
наруживаются при обработке сухого материала
расплавленным фенолом. На срез помещают кри
сталлик фенола, расплавляют его на горелке, затем
заменяют фенол гвоздичным маслом. Все ткани и
включения при этом становятся совершенно про
зрачными, только кремневые включения и кремне
вый скелет становятся видимыми благодаря особо
му розовато-зеленому блеску. Препараты с гвоз
дичным маслом можно непосредственно заключить
в канадский бальзам.
Другой способ обнаружения кремния в клет
ках — это получение кремневого скелета в резуль
тате сжигания и прокаливания фрагментов расте
ния на слюде.

ЧАСТЬ IV. ВЫЯВЛЕНИЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНОИДОВ
ГЛАВА 1.МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
МИТОХОНДРИЙ
Митохондрии — обязательные компоненты
аэробных клеток. Это двумембранные цитоплазматические органоиды, выполняющие роль преобра
зователей энергии в клетке. Они отличаются пла
стичностью формы (сферические и удлиненные) и
варьированием размеров (от 0,5 до 1 мкм в ширину
и от 3 до 10 мкм в длину). Численность митохонд
рий в клетках связана с функциональной активно
стью последних. Распределение митохондрий в
клетке обусловлено их функцией: они обнаружива
ются в тех участках цитоплазмы, где протекают
активные процессы, нуждающиеся в энергии.
При обычных способах приготовления и микроскопирования препаратов митохондрии в клетках
не обнаруживаются. Их внутренняя организация

четко выявляется только методами электронной
микроскопии. Однако, при некоторых специальных
способах приготовления и микроскопирования
объектов митохондрии можно выявить и с помо
щью светового микроскопа и таким путем исследо
вать форму, размеры, численность, ориентацию и
распределение их в клетках разного типа.
Существующие способы выявления митохонд
рий методами световой микроскопии можно услов
но разделить на две группы: прижизненное выявле
ние митохондрий (в живых неповрежденных клет
ках) и выявление митохондрий на постоянных
препаратах, приготовление которых требует спе
циальных способов фиксации объекта, после
дующей проводки материала и заключения его в
парафин, получения микротомных срезов, окра
шивания полученных срезов и заключения их в
канадский бальзам.

Методы прижизненного выявления мито
хондрий
Эти методы имеют несколько ограниченное
применение: для прижизненного исследования при
годны лишь те объекты, которые доступны для
микроскопирования без приготовления срезов.
Препарирование таких объектов проводится пу
тем изолирования отдельных клеток или участков
тканей из тела растения. Живые клетки при этом
могут легко повреждаться. Наименее повреждае
мыми будут клетки, которые можно достаточно
легко отделить от растения. Перечень таких объек
тов приводится в части I настоящего справочника.
Для прижизненного наблюдения митохондрий
наиболее пригодны клетки эпидермальной ткани.
Таковы, в частности, эпидерма листочков около
цветника
тюльпана
и
сабельника,
верхняя
(внутренняя) эпидерма чешуи луковицы лука
(Штруггер, 1939). Последний объект имеет пре
имущество, поскольку его легко достать в любое
время года. Приготовление препарата живой эпи
дермы чешуи луковицы лука описано в части I на
стоящего справочника.
При микроскопировании приготовленных таким
образом препаратов живых клеток эпидермы мито
хондрии не выявляются, поскольку имеют показа
тель преломления, сходный с таковым окружаю
щих внутриклеточных структур. Чтобы сделать их
доступными для наблюдения в цитологических иссле
дованиях, применяются два основных способа: микро
скопирование с помощью фазово-контрастного уст
ройства и прижизненное (витальное) окрашивание.
Прижизненное выявление митохондрий с помощью
фазово-контрастного устройства
(Михалевская,
1975)
Фазово-контрастная микроскопия — общепри
нятый метод наблюдения живых клеток и тканей.
Он позволяет наблюдать неокрашенные неконтраст
ные объекты и получать их контрастное изображение.
Для проведения работы необходимо иметь
следующее:
1. Световой микроскоп с хорошей оптикой /типа
МБИ-3, МББ-1 А, МБИ-2, МБИ-6 и др.
2. К микроскопу типа МБИ-3 должен быть вы
сококачественный осветитель (типа ОИ-19). В ос
тальных микроскопах осветитель вмонтирован в шта
тив и к ним не требуется дополнительный осветитель.
3. Фазово-контрастное устройство ФК-4.
Для исследования митохондрий необходимо ис
пользовать объектив х90 МИ и подобранный к не
му в соответствии с правилом "тысячи апертур"
компенсационный окуляр (х10).
При наблюдении с использованием фазового кон"Фаста в клетках эпидермы лука хорошо видны струк
турированные ядра, тяжи цитоплазмы, пересекающие
Уоль, струйчатое движение цитоплазмы, которое
псо наблюдать по движущимся сферосомам —
лким округлым тельцам, сильно преломляющим
Вак

Ле

Ме

свет, многочисленные митохондрии. Митохондрии
менее контрастны, чем сферосомы, сероватые, по
толщине приблизительно равны им, но гораздо длин
нее и движутся они медленнее сферосом. При движе
нии митохондрии изгибаются, при этом происходит
их соприкосновение по типу "конец в конец", а не
"бок о бок", с образованием удлиненных нитевидных
комплексов. Митохондрии как бы "плавают" относи
тельно свободно, т. е. могут пассивно перемещаться
вместе с цитоплазмой, находящейся в постоянном
движении. В то же время они в основном локализуют
ся в непосредственной близости от ядерной мембраны
и даже активно контактируют с ней.
После длительного пребывания кусочка эпи
дермы под покровным стеклом (10 — 30 минут)
меняется тип движения цитоплазмы (ротационное и
циркуляционное движения переходят в колебатель
ное) и митохондрии, в отличие от сферосом, пере
стают обнаруживаться. Причина таких изменений,
по-видимому, в недостаточной аэрации клеток под
покровным стеклом.
Прижизненное окрашивание митохондрий
Наилучшие результаты для прижизненного ок
рашивания митохондрий дает янус зеленый
(диазиновый зеленый), впервые примененный Михаэлисом (Michaelis, 1900). Среди других прижиз
ненных красителей он занимает особое место, так
как в клетке избирательно окрашивает только ми
тохондрии. Он относится к группе основных краси
телей, но отличается от других красителей этой
группы повышенной токсичностью, поэтому ис
пользуется в более сильных разведениях.
Для проведения окрашивания
необходимо
иметь препарат живых клеток эпидермы лука (или
любого другого объекта), приготовленный выше
описанным способом, и раствор януса зеленого,
приготовленный на обесхлоренной водопроводной
воде, в разведении 1:50000 (2мг на 100 мл воды).
Раствор имеет сине-зеленый цвет.
Для проведения окрашивания свежеприготовлен
ный раствор красителя наливают в часовое стекло и
погружают в него объект на 10 — 20 минут. Митохон
дрии приобретают интенсивную сине-зеленую окра
ску.
По окончании окрашивания участок эпидермы
осторожно, держа тонким пинцетом за один из
уголков (это место исключается в дальнейшем из
наблюдения), переносят в каплю водопроводной
воды на предметное стекло.
Можно окрашивать объект и непосредственно
на предметном стекле, но нужно помнить, что для
получения окраски необходим доступ кислорода
воздуха. Поэтому раствор януса зеленого наносят
на объект тонким слоем и накрывают покровным
стеклом лишь тогда, когда окраска будет достаточ
но интенсивной. Если сразу наложить покровное
стекло, то митохондрии, по-видимому, редуцируют
краситель в бесцветное основание. В результате
окрашивания ярко-зеленые митохондрии будут от59

четливо видны на фоне бесцветного внутриклеточ
ного содержимого (ядро, вакуоли, цитоплазма).
Прижизненное

окрашивание митохондрий
дамином В

ро

Родамин В в соответствующем разведении не
токсичен для клеток, но требует наблюдения в
флуоресцентном микроскопе. Для проведения при
жизненного окрашивания необходимо иметь объ
ект, подготовленный соответствующим образом, и
свежеприготовленный раствор родамина В на во
допроводной воде в разведении 1:1000 (100 мг на
100 мл). Объект помещают в раствор красителя в
часовом стекле на 3 — 4 минуты, затем промывают
15 минут в водопроводной воде и просматривают
препарат под флуоресцентным микроскопом. Ад
сорбировавшие краситель митохондрии светятся в
ультрафиолетовых лучах ярким золотисто-желтым
светом.
Выявление митохондрий на постоянных
препаратах
Эти методы применимы к любым объектам и
более широко используются в цитоморфологических исследованиях (Ромейс, 1954; Прозина, 1960;
Паушева, 1980).
Традиционные фиксирующие смеси, применяе
мые в цитоэмбриологических исследованиях, для
фиксации митохондрий неприменимы, так как в их
состав, как правило, входит уксусная кислота, раз
рушающая митохондрии. Напротив, такие компо
ненты фиксирующих смесей, как осмиевая и хро
мовая кислоты, а также формалин, хорошо сохра
няют митохондрии, и поэтому входят в состав фикса
торов, рекомендуемых для изучения митохондрий.
Эти фиксаторы можно разделить на две группы:
фиксаторы, содержащие осмиевую кислоту, и фик
саторы, ее не содержащие.
Фиксирующие смеси с осмиевой кислотой
1. Фиксатор Венда:
1% хромовая кислота
— 15 частей
2% осмиевая кислота
—4 части
ледяная уксусная кислота
— 3 капли
Материал оставляют в смеси на 5 дней, затем про
мывают в воде в течение 1,5 — 2 часов. После этого
материал проводят, как обычно, через спирты возрас
тающей крепости, ксилол и заключают в парафин.
2. Модификация по Шампи:
3% бихромат калия
— 7 мл
1% хромовая кислота
— 7 мл
2% осмиевая кислота
— 4 мл
Продолжительность фиксации — от 24 до 48
часов (в зависимости от объекта), затем следует
дополнительное хромирование материала в 3% рас
творе бихромата калия в течение 8 дней, промывка
материала в проточной водопроводной воде в течение
24 часов и далее проводка и заключение в парафин.
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3. Жидкость Альтмана:
2% осмиевая кислота
— 1 часть
5% бихромат калия
— 1 часть
Продолжительность фиксации — 24 часа, после
чего следует промывка в проточной водопроводной
воде (24 часа), проводка и заключение в парафин.
4. Фиксатор ГА. Левицкого состоит из трех
растворов, в которые последовательно переносят
материал:
Раствор А:
1 % хромовая кислота
— 3 мл
10% формалин (от продажного) — 17 мл
В этом растворе материал выдерживают в тече
ние 2 суток, после чего переносят в раствор Б или в
раствор В.
Раствор Б (слабый):
1 % хромовая кислота
— 15 мл
2% осмиевая кислота
— 2 мл
вода дистиллированная
— 18 мл
Срок пребывания материала в растворе Б — 6
дней.
Раствор В (крепкий):
1% хромовая кислота
— 15 мл
2% осмиевая кислота
— 4 мл
Продолжительность фиксации в растворе В — 9
дней. После фиксации материал в течение суток
промывают в проточной водопроводной воде, про
водят и заключают в парафин обычным способом.
2. Фиксирующие смеси без осмиевой кислоты
1. Фиксатор Рего:
3% двухромовокислый калий
формалин продажный

— 80 мл
— 20 мл

Материал выдерживают в фиксаторе в темноте в
течение 4 дней, ежедневно заменяя фиксатор све
жим. Затем материал переносят в 3% раствор двухромовокислого калия на 8 дней. После этого мате
риал в течение 24 часов промывают в проточной
водопроводной воде, далее следует обычная про
водка и заключение в парафин.
2. Фиксатор Кольстера:
5% бихромат калия
— 40 мл
2% хромовые квасцы
— 40 мл
формалин продажный
— 20 мл
Продолжительность фиксации — 24 часа. Затем
на трое суток материал помещают в такой же рас
твор, но без прибавления формалина. После этого
материал промывают 24 часа в проточной водопро
водной воде, проводят через спирты и ксилол и
заключают в парафин.
3. Фиксатор по Бекеру:
10% хлористый калий
— 10 мл
формалин продажный
— 10 мл
вода дистиллированная — 80 мл

Время фиксации 18 — 24 часа. После фиксации
материал промывают проточной водопроводной
водой 24 часа и помещают в 3% раствор двухромовокислого калия на 48 часов в темноту. Снова
промывают материал 24 часа в проточной воде и
обычным способом заключают в парафин. Это
один из наиболее простых способов фиксации ма
териала для выявления митохондрий.
Поскольку спирты возрастающей крепости и
промежуточные жидкости (хлороформ, ксилол и
др.), используемые при обычной проводке и залив
ке материала в парафин, сильно растворяют жиры,
то при длительном пребывании в них материала
митохондрии могут утрачивать липоиды и вследст
вие этого в дальнейшем хуже окрашиваться. По
этому, как общее правило, рекомендуется по воз
можности ускорить проводку, сократив сроки пре
бывания материала в промежуточных средах.
Методы окрашивания митохондрий
При всех рекомендуемых методах окрашивания
митохондрий для получения хорошего результата
важно, чтобы срезы были по возможности более
тонкими (5 — 7 мкм). Можно окрашивать и более
толстые срезы, однако в этом случае структуры
накладываются друг на друга и препарат оказыва
ется слишком неясным.
После фиксации в смесях, содержащих осмий,
окраска митохондрий получается отчетливее, если
освобожденные от парафина срезы перед окраши
ванием отбелить, так как осмий иногда вызывает
почернение объекта. С этой целью применяется реак
ция окисления перекисью водорода или хлором.
Отбеливание срезов перекисью

водорода

Препараты, содержащие срезы, освобождают от
парафина в доводят до воды, к которой добавляют
10 — 20 капель 4% перекиси водорода. При этом
выделяются мелкие пузырьки газа. Процесс обес
цвечивания легко проконтролировать.
Отбеливание срезов хлором
К 50 мл 2% раствора хлорноватокислого калия
добавляют 1 каплю крепкой соляной кислоты и в
полученный раствор опускают препараты, подле
жащие осветлению. Черная окраска от осмия исче
зает часа через три.
Из всех способов окрашивания митохондрий
наиболее часто используются два: окрашивание
железным гематоксилином по методу Гейденгайна
кислым фуксином по Альтману.
и

Метод

Гейденгайна

Окрашивание железным гематоксилином по ме°ДУ Гейденгайна — наиболее легкое и дающее
наиболее стойкую окраску, оно применимо после
ех фиксаторов, приведенных в предыдущем раз
деле. Гематоксилин — аджективный краситель (см.
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стр. 32). В качестве протравы при окрашивании
железным гематоксилином по методу Гейденгайна
(приготовление — стр. 96) используют 4% водный
раствор железоаммиачных квасцов. В отличие от
других гематоксилиновых окрасок окрашивание по
данному методу регрессивное. Дифференцирующей
жидкостью служит 2% раствор тех же квасцов.
Препараты с наклеенными микротомными сре
зами освобождают от парафина и обычным спосо
бом доводят до дистиллированной воды. Затем их
помещают в 4% водный раствор железоаммиачных
квасцов на 4 — 12 часов (можно на ночь), тщатель
но промывают в трех сменах дистиллированной
воды по 5 минут в каждой (промывка должна быть
тщательной, чтобы не занести протраву в гематок
силин) и переносят в 0,5% раствор гематоксилина
на 12 — 14 часов (можно на ночь). Срезы перекра
шиваются и имеют вид сплошных темных пятен.
После этого препараты переносят в стакан с водо
проводной водой на 5 — 10 минут, а затем промы
вают в двух сменах дистиллированной воды по
3 минуты в каждой. Чтобы выявить на окрашенных
срезах интересующие нас структуры (митохонд
рии), препараты подвергают постепенному обес
цвечиванию (раскрашиванию). Дифференцировку
срезов проводят в 2% растворе железоаммиачных
квасцов, внимательно следя за ходом ослабления
окраски под микроскопом, при этом для освещения
препарата нужно использовать дневной свет, т. к.
искусственный свет будет искажать наше воспри
ятие интенсивности окраски. Каждый препарат
дифференцируется индивидуально. Удобнее всего
проводить дифференцировку в бактериологических
чашках Петри. При этом чашку Петри с погружен
ным в квасцы препаратом ставят непосредственно
на столик микроскопа. Для этой работы использу
ют объектив х8 и окуляры х15 и х20. Особенно
удобно контролировать процесс дифференцировки,
пользуясь объективом х40 водной иммерсии. Для
этого препарат вынимают из квасцов, ополаскива
ют дистиллированной водой, протирают насухо
нижнюю поверхность предметного стекла и поме
щают его на столик микроскопа, просматривая бо
лее детально срезы с объективом х40ВИ. Диффе
ренцировку продолжают до четкого выявления ин
тересующих нас структур. По окончании диффе
ренцировки препараты помещают вертикально в
кристаллизатор для промывки проточной водопро
водной водой в течение 1 часа, переносят в стакан с
дистиллированной водой на 5 — 10 минут, обезво
живают и доводят до бальзама, как обычно, через
96° и 100° спирты, смесь 100° спирта с ксилолом и
ксилол.
Результаты окрашивания: черные митохондрии
хорошо видны на фоне голубовато-фиолетовой ци
топлазмы.
Окрашивание кислым фуксином по Альтману
Метод дает четкие, превосходные по окраске,
но малоустойчивые картины. Рекомендуется после
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фиксации по Альтману, но удается и после фикса
торов Бенда и Шампи.
Для приготовления красителя 20 г кислого фук
сина растворяют при подогревании (на водяной
бане) в 100 мл анилиновой воды. Стойкость рас
твора ограничена и не превышает 24 часов. Анили
новую воду получают, растворяя при энергичном
взбалтывании 5 — 10 мл светлого химически чис
того анилина в 100 мл дистиллированной воды.
Затем ее фильтруют через смоченный водой
фильтр. Следует иметь в виду, что анилин и его
пары ядовиты.
Для дифференцировки готовят два раствора:
Раствор А: к 10 мл насыщенного на абсолютном
спирте раствора пикриновой кислоты добавляют
40 мл 20° спирта.
Раствор Б: к 10 мл насыщенного на абсолютном
спирте раствора пикриновой кислоты добавляют
70 мл 20° спирта.
На депарафинированные срезы толщиной 5 —
7 мкм наносят толстый слой кислого фуксина на
анилиновой воде. Предметное стекло подогревают
над пламенем спиртовки до появления паров и ос
тужают. Процедуру повторяют несколько раз
(вместо этих процедур можно поместить препарат
со срезами на 30 минут в раствор красителя, нагре
тый до 60° С в термостате). После окончательного
охлаждения избыток красителя сливают, а стекло
со срезами помещают последовательно в растворы
пикриновой кислоты (1 и 2) для дифференцировки.
Раствором А наполняют два стаканчика: один что
бы смыть избыток красителя (15 секунд), второй —
для следующей за этим дифференцировки. Диффе
ренцировку заканчивают в третьем стаканчике с
раствором Б, выдерживая препараты в растворе
1 — 3 минуты и контролируя ее проведение под мик
роскопом. После этого препараты тщательно промы
вают в 96° спирте и заключают в канадский бальзам.
В результате малиново-красные митохондрии
четко выделяются на желтом фоне цитоплазмы.
ГЛАВА 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ХРОМОСОМ
Для хромосомного анализа пригодны интенсивно
делящиеся клетки тканей с высоким митотическим
индексом (меристематические ткани, эндосперм, микроспороциты и пыльцевые зерна), взятые у растений,
находящихся в оптимальных условиях развития.
Для хромосомного анализа готовят не микро
томные срезы, а так называемые давленные препа
раты, содержащие монослой неповрежденных кле
ток (Дарлингтон и Ла Кур, 1980; Мак Грегори,
Варли, 1986). Методы приготовления таких препа
ратов получили название экспресс-методов из-за
быстроты их приготовления (по сравнению с мик
ротомными). При соответствующей обработке ис
ходного материала они более удобны для кариологического анализа, т. к. позволяют изучать клетки
целиком, без разрезания.
Для изучения соматических хромосом на стадии
митоза, кариотипирования и учета перестроек хро

мосом используется меристематическая ткань мо
лодых быстро растущих корней, стеблевая мери
стема конусов нарастания почек или меристема
зачатков листьев.
Наиболее удобным материалом является мери
стема точки роста корня, имеющая ряд преиму
ществ по сравнению с перечисленными выше.
Клетки меристемы корня крупнее, чем в меристеме
стебля и листа, и метафазные хромосомы распола
гаются более свободно, что облегчает их изучение
и подсчет. Определенная ориентация веретен митотических делений в корневой меристеме (парал
лельно продольной оси корешка) облегчает ориен
тировку объекта при изготовлении препарата. В
меристемах стебля и листа веретена деления распо
ложены с меньшей правильностью. Корешки не
требуют препарирования, тогда как конус нараста
ния стебля нужно предварительно отпрепарировать
(вычленить) из почки. Корешки легче получить в
любое время года из проросших семян или тро
нувшихся в рост луковиц.
Основные этапы работы при изготовлении давлен
ных препаратов, содержащих монослой клеток
(Хромосомные исследования..., 1988)
1. Отбор и подготовка материала для исследо
вания.
2. Предфиксационная обработка (предобра
ботка) — предварительная обработка живых объек
тов веществами, действующими на митоз.
3. Фиксация.
4. Мацерация.
5. Окрашивание.
6. Раздавливание (получение монослоя клеток).
7. Перевод препаратов в постоянные (не обяза
тельно).
Приготовление препаратов из корневой мери
стемы
Лучше всего использовать кончики быстро рас
тущих корешков взрослых растений, корешки про
росших семян, а также тронувшихся в рост луко
виц, клубней и корневищ (Паушева, 1980).
Подготовка материала для исследования
От подготовки материала к исследованию во
многом зависит достоверность эксперимента: от
сутствие необходимых условий тормозит рост рас
тений и деление клеток. Чтобы наблюдать деление
клеток в кончиках молодых корней, важно обеспе
чить соответствующую температуру воздуха, влаж
ность среды, а в полевых условиях еще и почвенное
питание и освещение, т. е. создать оптимальные усло
вия для нормального роста и развития растений.
Если используются корневые меристемы расте
ний, растущих в полевых условиях или на грядках,
то такие растения нужно заранее подготовить: по
лить, подкормить, землю подрыхлить. Подготов
ленные растения подкапывают с одной стороны-

Молодые корни отрезают ножницами или острым
лезвием безопасной бритвы и немедленно, во избе-'
жание их подсыхания, подвергают последующей
обработке (см. пункт 2).
Растения, выращиваемые в теплице, вынимают
из горшка вместе с комом земли, слегка отряхива
ют и на поверхности земляного кома отыскивают
окончания корешков, которые и срезают.
Наилучшим способом проращивания семян яв
ляется проращивание их во влажных опилках или в
легкой земле, хорошо, но не чрезмерно увлажняе
мой. Корешки получаются прямые, быстро растут и
дают наибольшее количество делящихся клеток.
Менее удобный, но более доступный и чаще
применяемый способ — это проращивание семян в
бактериологических чашках Петри, чашках Коха
или кристаллизаторах на влажной фильтровальной
бумаге. На дно и в крышку чашки Петри (или дру
гой емкости) кладется аккуратно вырезанный лист
фильтровальной бумаги, смоченный в воде. Под
фильтровальную бумагу на дно емкости предвари
тельно кладется слой влажной ваты, чтобы замед
лить испарение влаги. Под фильтровальную бумагу
крышки помещается этикетка с карандашной над
писью, указывающей наименование объекта и дату
посева. Чашки Петри с разложенными на дне семе
нами помещают в термостат с температурой 23 —
25° С или в теплое место для ускорения процессов
прорастания.* Важно следить за состоянием увлаж
нения семян, т. к. при избыточном увлажнении ко
решки загнивают, а при недостаточном — подсыхают.
В некоторых случаях при проращивании приме
няют переменную температуру: днем 25 — 27° С,
ночью — 4 — 5° С. Семена дикорастущих растений
перед проращиванием желательно 5 — 7 суток по
держать в холодильнике при температуре 2 — 4° С
на увлажненной фильтровальной бумаге.
Для ускорения процесса прорастания семян и
повышения всхожести семенного материала ис
пользуют различные приемы предпосевной обра
ботки семян. Так, для древесных и кустарниковых
пород и для некоторых дикорастущих травянистых
растений, имеющих в семени слабо развитый заро
дыш, рекомендуется стратификация семян. Семена
переслаивают влажным песком или торфяной
крошкой и выдерживают при пониженной темпера
туре (1 — 5° С) и свободном доступе воздуха от
1 — 4 недель до нескольких месяцев. Для травяни
стых растений с твердой семенной кожурой
(например, бобовые) рекомендуется скарификация
семян, т. е. поверхностное повреждение семенной
кожуры. В результате семена лучше впитывают
^агу, быстрее набухают и прорастают.
Для многих растений можно рекомендовать
яредварительное замачивание семян в воде на ночь
Для повышения всхожести семена перед посевом
°беззараживают, помещая в слабый раствор марДовокислого калия на 15 — 30 минут. После
обработки семена промывают водой и ис°льзуют для посева.
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или на 1 — 3 суток, что значительно повышает
процент всхожести семян.
Корешки легко можно получить у растений,
размножающихся луковицами, клубнями, черенка
ми и т. д. Для этого черенки, луковицы, листья по
мещают в мокрый песок либо сосуд с водой или
искусственной питательной смесью, а клубни —
только в мокрый песок.
Независимо от способа получения корней длина
отрезаемого кончика корня не должна превышать
0,8 — 1 см. Установлено, что максимум митозов не
одинаков в корнях разной длины. Так, у бобов (Vicia
faba) максимум митозов отмечен в корнях, достигших
длины 1,0 — 1,5 см, у гороха (Pisum sativum) — 1,5 —
2,0 см, у гречихи (Fagopyron) — 1,0 — 2,0 см, у ржи
(Secale cereale) — 1,5 см, у картофеля и капусты — 0,6
см и т. д. Поэтому для исследования отрезают, как
правило, кончики от корней, достигших 0,5 — 2,0 см в
длину в зависимости от объекта.
Для успеха в работе необходимо также учиты
вать суточный ритм митотической активности ме
ристемы данного объекта, т. е. в какое время суток
число митозов в изучаемой ткани достигает макси
мума. Для этого нужно воспользоваться указания
ми, имеющимися в специальной литературе, а в отсут
ствии таковых провести предварительные экспери
менты. У многих растений максимум митозов прихо
дится на 12 часов дня, у ячменя, напротив,— на 18
часов. Такой подход позволяет иметь в результате
большее число делящихся клеток на препаратах, и,
следовательно, ускорить подсчет числа хромосом.
Предфиксационная обработка
Наиболее четко число и морфология хромосом
выявляются на стадии метафазы митоза, когда хро
мосомы максимально спирализованы, укорочены и
имеют вид цилиндрических тел, интенсивно окра
шивающихся основными красителями. Следова
тельно, необходимо получить большее число кле
ток на стадии метафазы митоза.
Цель предобработки материала перед фиксаци
ей — задержка митоза в метафазе, а также физиче
ские изменения в цитоплазме и хромосомах объек
та, способствующие в максимальной степени выяв
лению морфологии хромосом и лучшему разбросу
хромосом в объеме клетки. В результате облегчает
ся подсчет хромосом и изучение их морфологии.
Способы предобработки разнообразны и могут
быть разделены на две группы (Рыбин, 1967; Со
ловьева, 1982).
Физическое (температурное)

воздействие

Охлаждение живых меристематических клеток
до температуры 0° вызывает общее изменение ос
мотического давления в клетках, влияя на вязкость
цитоплазмы, что в свою очередь влечет за собой
рассеивание (рассредоточение) метафазных хромо
сом в объеме клетки. Помимо эффекта рассеивания
хромосом охлаждение до 0° вызывает коагуляцию
(признак фиксации) хроматина (дезоксинуклеопро63

теида) и как следствие — сильное сжатие
(уменьшение объема) хромосом. Обработка холо
дом дает особенно хорошие результаты на объектах
с длинными хромосомами, например, у злаков.
Техника обработки

холодом

В холодильник помещают две плоские металли
ческие чашки, вставленные одна в другую. В на
ружную емкость наливают воду и ставят в моро
зильник. Когда вода замерзнет, наливают предва
рительно охлажденную воду и во внутреннюю
чашку и в нее устанавливают пенициллиновые пу
зырьки с охлажденной дистиллированной водой, в
которую сбрасывают отрезанные кончики кореш
ков. Сосуды ставят на верхнюю полку холодильни
ка (0 — +2°) на ночь или на 1 — 2 суток. После
этого корешки фиксируют.
Способы химической

предобработки

Чаще используют химическую предобработку.
Большинство веществ, применяемых для предобра
ботки, оказывает действие в очень малых концен
трациях. Начальный эффект обработки проявляется
в изменении вязкости цитоплазмы вследствие на
рушения осмотического равновесия между внеш
ней и внутриклеточной средой; далее происходит
изменение взаимоотношений между хромосомами
и нуклеоплазмой, а иногда и нарушение функции
механизма веретена, распределяющего хромосомы
во время деления. Наряду с этими влияниями все
применяемые вещества обладают способностью
вызывать коагуляцию белка (эффект фиксации).
Наиболее часто применяются следующие вещества:
Колхицин — относится к группе алкалоидов —
сильнодействующих ядовитых химических ве
ществ, вырабатываемых растениями. В отличие от
других химических соединений, применяемых для
предобработки, колхицин обладает специфическим
действием на клетки: он повреждает микротрубоч
ки митотического аппарата, блокируя деление
клетки в метафазе. Влияние колхицина на митоз
настолько специфично, что в литературе утвердил
ся термин "С — митоз" или "К — митоз". Парали
зуя механизм расхождения хромосом к полюсам,
колхицин не препятствует их репродукции. В по
следние десятилетия показано, что остановку мито
за в метафазе вызывает не только колхицин, но и
другие статокинетические яды (колцемид, винбластин, винкристин, аценафтен, метанол и др.). Для
"К — митоза" характерны и изменения хромосом.
Действие колхицина и колцемида усиливает спирализацию хромосом, приводя к формированию "К —
метафаз" с сильно укороченными и уплощенными
хромосомами. При этом короткие хромосомы со
кращаются сильнее, чем длинные. Исход "К — ми
тоза" зависит от интенсивности воздействия яда:
либо пикноз ядра и гибель клетки (токсические дозы),
либо полиплоидизация клетки, либо восстановление
митотического аппарата и завершение митоза.
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Для предобработки применяется водный рас
твор колхицина слабой концентрации (0,01 —
0,05%). Передозировка колхицина может привести
к возникновению полиплоидных ядер и, как след
ствие, к ошибке при подсчете числа хромосом.
Способы обработки колхицином, необходимые
концентрации его растворов и продолжительность
воздействия для каждого вида растения и фазы его
развития могут быть установлены лишь опытным
путем. Применяются экспозиции от нескольких часов
до суток в зависимости от чувствительности объекта.
Отрезанные кончики корней опускают в раствор
колхицина на экспериментально установленное
время. При работе с колхицином в концентрации
0,01% удобно начинать обработку материала с
4 часов. Если хромосомы плохо разошлись, время
обработки надо увеличивать (на 30 минут) до тех
пор, пока не будут получены метафазные пластин
ки с хорошим разбросом хромосом.
Чтобы избежать ошибки при подсчете хромо
сом, нужно обращать внимание на толщину хромо
сом и расположение хроматид. В случае полиплоидизации они лежат попарно, параллельно друг дру
гу, и их толщина вдвое меньше, чем у хромосом
других клеток исследуемого объекта.
После предобработки раствор колхицина сливают,
корешки промывают в трех сменах дистиллированной
воды по 5 —10 минут и переносят в фиксатор.
Оксихинолин применяется в виде насыщенного
раствора, который обладает заметным уплотняю
щим действием на хромосомы. Первичные и вто
ричные перетяжки выступают резче. Отрезанные
кончики корней обрабатывают в 0,002М растворе
8-ортооксихинолина в течение 3 часов при темпе
ратуре 10 — 14° С. Для получения 0,002М раствора
0,058 г оксихинолина растворяют в 200 мл дистил
лированной воды при температуре около 60° С.
Можно использовать для предобработки 0,0015М
раствор в течение 4 часов при температуре 18° С.
При приготовлении насыщенного раствора оксихи
нолина для увеличения растворимости реактива
рекомендуется склянку с раствором закрыть проб
кой и поставить в кристаллизатор под горячую про
точную воду, а затем охладить.
После обработки корешки промывают в трех
сменах дистиллированной воды по 5 минут в каж
дой и фиксируют.
Кумарин — ароматическое вещество, от которо
го зависит запах растений, в частности донника.
Для предобработки используют 2% водный раствор
кумарина (насыщенный раствор). Обработку кон
чиков корней проводят в течение двух часов при
температуре 12 — 16° С. Затем промывают в трех
сменах дистиллированной воды по 5 минут в каж
дой и фиксируют.
Парадихлорбензол
используется в виде насы
щенного раствора. Для этого 5 — 10 г кристалли
ческого парадихлорбензола растворяют в 500 мл
дистиллированной воды и оставляют в закрытой
посуде в термостате при 60° С на 10 — 12 часов.
Материал обрабатывают раствором 2 — 3 часа при

температуре 12 — 16°С. Далее его промывают и
фиксируют.
Предобработка парадихлорбензолом оказалась
особенно ценной для растений с высокими числами
хромосом.
а-монобр ом нафталин — ядовитая масляни
стая жидкость, нерастворимая в воде, успешно
используется для предобработки при кариологических исследованиях растений из разных сис
тематических групп. Для предобработки в склян
ке с притертой крышкой готовят насыщенный
раствор: к 200 мл холодной воды (0 — 2° С) до
бавляют 3 — 4 капли ос-монобромнафталина,
полученную смесь взбалтывают до получения
гомогенной суспензии. Из середины емкости
пипеткой жидкость наливают в пузырек и поме
щают туда отрезанные кончики корней. Пузырек
с материалом ставят в холодильник при темпера
туре 2 — 4° С на 5 — 6 часов, затем корешки
промывают в трех сменах воды по 10 минут в
каждой и фиксируют. Предобработка обеспечи
вает достаточное уплотнение (хорошо видны
первичные и вторичные перетяжки) и хороший
разброс хромосом.
Во многих публикациях утверждается, что луч
шие результаты дает предобработка несколькими
веществами, действующими последовательно или в
смеси. Хорошие результаты дает предобработка
колхицином в сочетании с последующей обработ
кой насыщенным раствором 8-ортооксихинолина
или смесями колхицина с а-монобромнафталином
или колхицина со смесью насыщенного раствора
парадихлорбензола и 0,002М раствора 8-ортоокси
хинолина (1:1) в течение двух часов.
Парасинхронизация
клеток — прием, кото
рый позволяет добиться того, что большинство
клеток меристемы оказывается в одной стадии
(Макаров, Сафронов, 1978). Для этого исполь
зуют ингибитор синтеза ДНК — 5-аминоурацил
(5АУ) в концентрации 500 — 800 мкг/мл. Обра
ботку ведут в течение времени, соответствующе
го клеточному циклу. Клетки оказываются в син
тетическом периоде и после удаления ингибито
ра они одновременно вступают в период G2 ин
терфазы и далее в митоз. Для задержки их в метафазе митоза за 3 часа до появления максимума
митотически делящихся клеток проводят колхициновую обработку и таким путем получают
максимальное число метафаз.
Синхронизацию деления клеток можно вызвать
воздействием пониженной температуры. Для этого
наклюнувшиеся семена в чашках Петри помещают
на несколько дней в холодильник при 2 — 4° С (это
позволяет накопить профазы), а затем возвращают
в лабораторию (комнатная температура обеспечи
вает переход в метафазу).

Фиксация
При приготовлении давленых препаратов, приме
няемых для изучения хромосом, чаще всего используют
спиртовые фиксаторы, в состав которых в качестве обя
зательного компонента входит ледяная уксусная кисло
та, хорошо сохраняющая форму хромосом.
Подвергнутые предобработке и промытые во
дой кончики корней переносят в фиксатор.
Ниже приводится список и состав наиболее час
то используемых фиксаторов (Методические указа
ния..., 1982, 1986).
Фиксатор Кларка (3:1), или "уксусный алкоголь"
Этиловый спирт 96%
— 3 части
Ледяная уксусная кислота — 1 часть
Время фиксации от 2 до 12 часов (можно оста
вить, и на более длительный срок при температуре
0 — 3° С). После фиксации материал промывают в
трех сменах 96° спирта по 30 минут в каждой (до
исчезновения запаха уксусной кислоты), затем ма
териал переносят в 70° спирт и хранят в холодильнике.
Фиксатор Карнуа (6:3:1)
Этиловый спирт 96°
— 6 частей
Хлороформ
— 3 части
Ледяная уксусная кислота — 1 часть
Время фиксации, промывка и последующее
хранение те же, что и после фиксатора Кларка.
Фиксатор Ньюкомера
Изопропиловый спирт — 6 частей
Пропионовая кислота
— 3 части
Диоксан
— 1 часть
Петролейный эфир
— 1 часть
Ацетон
— 1 часть
Материал фиксируют 12 — 24 часа, затем зали
вают свежим фиксатором и хранят в холодильнике
до анализа (6 — 7 месяцев), или после промывки в
трех сменах 96° спирта переносят в 70° спирт и
хранят вхолодильнике до 1 — 1,5 лет.
Фиксатор Батталья
Используется в двух модификациях
I . (5:1:1:1) — для семейства лилейных
Этиловый спирт 96°
— 5 частей
Хлороформ
— 1 часть
Формалин (40% от продажного) — 1 часть
Ледяная уксусная кислота
— 1 часть
И. (5:5:1:1) — для других семейств
Этиловый спирт 96%
— 5 частей
Хлороформ
— 5 частей
Формалин (40% от продажного) — 1 часть
Ледяная уксусная кислота
— 1 часть
В фиксаторе объекты выдерживают от 5 минут
и более, затем промывают 96° спиртом и хранят в
70° спирте.
Хранение материала после фиксации

Поскольку колхицин и ot-монобромнафталин ядо
виты, растворы их готовят в вытяжном шкафу и в
Резиновых перчатках.

После всех перечисленных фиксаторов матери
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нике (0 — 4° С). Однако длительное хранение
ухудшает качество последующего окрашивания.
Поэтому Дарлингтон и Ла Кур (1980) рекомендуют
хранить материал не более 2 месяцев.
Мацерация
Мацерация — обязательный этап приготовления
давленых препаратов, содержащих монослой кле
ток. Добиться хорошего монослоя можно путем
нарушения связей между клетками, что достигается
путем обработки фиксированного материала мацерирующим раствором или ферментами, раство
ряющими межклеточные пектиновые вещества
(Практикум по цитогенетике, 1974; Хромосомные
исследования..., 1988).
Существует несколько способов мацерации.
Твердые объекты подвергают мацерирующему
действию 1 н. соляной кислоты (НС1), при этом
время воздействия подбирается опытным путем.
Иногда для мацерации соляную кислоту (несколько
капель) добавляют непосредственно в краситель,
если он приготовлен на основе уксусной кислоты.
Можно проводить мацерацию 3 н. НС1 при ком
натной температуре 20 — 30 минут, после чего
ее остатки тщательно отмывают 45% уксусной
кислотой.
В качестве мацерирующего вещества использу
ют также горячую 45% уксусную или пропионовую
кислоту. Фиксированные корешки помещают в
небольшой бюкс или пузырек с небольшим количе
ством кислоты, закрывают крышкой и несколько
секунд прогревают над пламенем спиртовки. Во
избежание перегрева пузырек периодически отво
дят от спиртовки и охлаждают.
Мацерация хлоралгидратом применяется непо
средственно в процессе приготовления давленых
препаратов после окрашивания ткани. Хлоралгид
рат просветляет цитоплазму и размягчает оболочку
клеток, облегчая получение хорошего монослоя.
Для ферментативной
мацерации
применяют
водные растворы ферментов: пектиназы, цитазы и
целлюлазы.
В 5% водном растворе пектиназы, подкислен
ном соляной кислотой, кончики корешков выдер
живают от 2 до 5 часов при температуре 25 —
27° С, более твердый материал обрабатывают око
ло 12 часов.
Цитазу используют в концентрации 0,1% (1 мг на 1
мл дистиллированной воды). Корешки после фиксато
ра или 70° спирта промывают водой и помещают в
раствор цитазы на 12 часов при температуре 37° С (в
термостате), затем промывают водой и переносят на
несколько минут в 45% уксусную кислоту.
После мацерации, независимо от ее способа,
приступают к окрашиванию материала.
Окрашивание
Для исследования хромосом наиболее часто ис
пользуются ацетокармин, пропионовый кармин,
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ацетоорсеин,
реактив
Шиффа,
ацетолакмоид
(пропионолакмоид),
ацетожелезогематоксилин,
азур-эозин по Романовскому и др. Все красители,
кроме последнего, позволяют окрашивать материал
целиком перед приготовлением препарата.
Рецепты приготовления перечисленных краси
телей и способы окрашивания ими приведены ниже
(см. стр. 68 — 70).
Получение монослоя клеток (раздавливание)
После окрашивания раздавливание объекта
производится в 45% уксусной кислоте или насы
щенном растворе хлоралгидрата.
Для приготовления насыщенного раствора бе
рут 5 г хлоралгидрата на 2 мл дистиллированной
воды. Раствор хранится в склянке с притертой
крышкой в холодильнике.
Хорошее качество препарата достигается полу
чением монослоя клеток на предметном стекле. Для
этого используют минимальный объем ткани (1 —
2 мм ). Все препаровальные работы с окрашенным
материалом проводят на предметном стекле по
возможности быстро, чтобы не допустить подсыха
ния объекта. Окрашенный корешок укладывают на
предметное стекло, лезвием бритвы отрезают зону
деления, выделяющуюся интенсивной окраской, а
все остальное удаляют с предметного стекла. Зону
деления разрезают на несколько кусочков ( 1 —
2 мм), которые пипеткой переносят на предметное
стекло в каплю хлоралгидрата или уксусной кисло
ты и накрывают покровным стеклом.
3

Раздавливание проводят в два этапа. Вначале
добиваются распределения клеток в монослой, на
давливая рукояткой препаровальной иглы на по
кровное стекло и слегка расплющивая кусочек тка
ни, а затем легким постукиванием добиваются рас
хождения клеток. При этом на месте кусочка под
покровным стеклом должно образоваться окрашен
ное пятно. Далее добиваются распластывания кле
ток между предметным и покровным стеклами. Для
этого покровное стекло накрывают полоской
фильтровальной бумаги, сложенной в несколько
раз, и производят сильное надавливание рукояткой
иглы, начиная от центра, к периферии препарата,
затем придавливают стекло пальцем в течение
1 минуты. Эта процедура способствует распласты
ванию клеток и хорошему разбросу хромосом.
Важно, чтобы при этих процедурах покровное
стекло не двигалось, в противном случае клетки
слипаются и сморщиваются. Выступившие за гра
ницы покровного стекла излишки хлоралгидрата
или уксусной кислоты промокают фильтровальной
бумагой.
Полученный временный препарат необходимо
окантовать, чтобы предотвратить испарение жид
кости и его высыхание. Для окантовки временных
препаратов используют нанесенные кисточкой по
периметру покровного стекла клей БФ, лак для ног
тей, расплавленный парафин и др. В таком виде
препарат может храниться в холодильнике от не-

скольких дней до двух месяцев. Временные препа
раты можно также перевести в постоянные.

:

Перевод временных препаратов в постоянные
Существует несколько способов перевода вре
менных препаратов в постоянные (Паушева, 1980).
Наиболее широко используется твердая углеки
слота (сухой лед) по Конжеру и Ферчайльду. Гото
вый давленый препарат помещают на ровную по
верхность сухого льда покровным стеклом вверх на
1 — 3 минуты. Покровное стекло становится не
подвижным. Скальпелем или лезвием безопасной
бритвы поддевают уголок покровного стекла и
рывком отделяют его от предметного. Монослой
клеток должен остаться на предметном стекле, ко
торое затем последовательно проводят через гисто
логическую батарею для обезвоживания препарата:
спирт 70° — 3 минуты
спирт 96° — 3 минуты
спирт 100° 1 — 3 минуты
спирт 100° I I — 3 минуты
смесь спирт 100° + ксилол (1:1) — 3 минуты
ксилол I — 3 минуты
ксилол I I — 3 минуты
После ксилола I I препарат заключают в канад
ский бальзам, используя чистое покровное стекло.
Для удаления избытка бальзама на покровное стек
ло на сутки устанавливают грузик (5 — 10 г).
Многие лаборатории для снятия покровного
стекла используют жидкий азот. Для этого в сосуд
с жидким азотом (Дюар) устанавливают алюминие
вый стержень, имеющий на конце горизонтальную
пластинку (небольшой столик). Столик быстро ох
лаждается и на его поверхности производят опи
санную выше процедуру.
Для перевода временных препаратов в постоян
ные можно использовать
термоэлектрический
столик ТОС-2 (приспособление к замораживающе
му микротому), который позволяет замораживать
объект без углекислоты. Приспособление состоит
из столика и выпрямителя. Столик охлаждается
вследствие того, что постоянный электрический
ток, проходя через полупроводниковые элементы,
вызывает охлаждение наружных слоев столика и
нагревание внутренних. Чтобы последние не пере
гревались, их охлаждают проточной водой. Для
работы столик салазочного микротома вынимают
из гнезда и на его место вставляют ТОС. На штуце
ры ТОС надевают резиновые шланги, один из ко
торых соединяют с водопроводным краном, а дру
гой опускают в раковину. Клеммы ТОС соединяют с
клеммами выпрямителя с соблюдением полярности.
После этого вьшрямитель соединяют с электросетью.
Поверхность столика охлаждается до нужной
температуры за 7 — 12 минут, после чего на нее
помещают временный препарат. Через 3 — 4 мину^ препарат снимают и производят описанную вы*ne процедуру. После окончания работы выключа
е т выпрямитель, затем отключают воду.

Если нет сухого льда, жидкого азота или термо
электрического охлаждающего столика (ТОС),
можно воспользоваться более простой методикой
для отделения покровных стекол. В чашку Петри
наливают 10% уксусную кислоту, кладут две спич
ки (с которых предварительно отламывают серные
головки) и на них помещают препарат покровным
стеклом вниз. Через 10—15 минут покровное стек
ло отделяется. Предметное стекло с монослоем бы
стро опускают в фиксатор (уксусный алкоголь на
45% уксусной кислоте), затем в 96° и 100° спирты,
ксилол и заключают в канадский бальзам.
При всех перечисленных выше способах пере
вода временных препаратов в постоянные, связанных
с отделением покровных стекол, возможно, что весь
монослой или часть его остается на покровном стекле.
В этих случаях поступают следующим образом.
Если весь монослой остался на покровном стек
ле, то именно его проводят через серию жидкостей
(спирты, ксилол) и опускают монослоем вниз на
каплю бальзама, нанесенную на чистое сухое пред
метное стекло.
Если часть монослоя осталась на предметном
стекле, а часть на покровном, то через гистологиче
скую батарею проводят оба стекла (по отдельно
сти); затем монослой на предметном стекле заклю
чают в бальзам, используя чистое покровное стек
ло, а монослой на покровном стекле заключают з
бальзам рядом с предыдущим. Существуют спосо
бы перевода временных препаратов в постоянные
без удаления покровного стекла. Для этого с одной
стороны покровного стекла последовательно нано
сят, а с противоположной стороны отсасывают при
помощи фильтровальной бумаги следующие рас
творы: 45% уксусная кислота, смесь спирта (96°) с
45% уксусной кислотой (3:1). спирт 96%, спирт
100%, спирт 100% + ксилол (1:1), ксилол и бальзам.
Постоянные препараты, содержащие монослой
клеток, можно получить, раздавливая материал в
среде, способной долгое время сохранять окраску
объекта. В качестве такой среды для раздавливания
и заключения объекта можно использовать смесь
Гойера, которая мацерирует и просветляет объект,
благодаря хлоралгидрату, и сохраняет его благода
ря гуммиарабику.
Смесь Гойера:
50 мл дистиллированной воды
30 г гуммиарабика
16 мл чистого глицерина
200 г хлоралгидрата
Смешивают глицерин, гуммиарабик и хлорал
гидрат. Полученную смесь полностью растворяют в
дистиллированной воде и фильтруют через склад
чатый фильтр. Хранят в банке из темного стекла с
притертой пробкой.
Приготовленные препараты для подсчета числа
хромосом и кариотипирования должны характери
зоваться максимальной окраской хромосом на фоне
бесцветной или слабо окрашенной цитоплазмы,
четко различимым хроматидным строением хромо
сом; расположением их в одной плоскости без на67

ложений друг на друга. Препарат не должен быть
передавлен, оболочки клеток должны быть целыми,
чтобы не сомневаться в наличии всех хромосом.
Ниже приводятся рецепты приготовления красите
лей и способы окрашивания ими для получения
препаратов из корневой меристемы (Практикум по
цитогенетике, 1974; Методические указания, 1986).
Окрашивание корешков
ацетокармином
(пропионовым
кармином)
Для приготовления ацетокармина 4 — 6 г кар
мина* растворяют в 100 мл 45% уксусной кислоты
и кипятят в течение 45 — 60 минут на водяной бане
в вытяжном шкафу. Кипячение проводят в колбе с
обратным холодильником, т. к. испарение уксусной
кислоты снижает проникающую способность кра
сителя. После кипячения раствор охлаждают,
встряхивают, фильтруют и помещают в склянку с
притертой крышкой. Для получения более темного
окрашивания в краситель добавляют 1 — 2 капли
0,01% хлорного железа или до фильтрации в охла
жденный раствор кладут железную скрепку или
маленький гвоздь и на следующие сутки раствор
фильтруют. Лучше это делать каждый раз перед
окрашиванием в небольшом объеме красителя.
В последнее время вместо ацетокармина ис
пользуют пропионовый кармин. Он имеет то пре
имущество, что окрашивает хромосомы без добав
ления солей железа. Замена уксусной кислоты пропионовой позволяет окрашивать трудноокрашиваемые объекты.
Кармин дает возможность получить на препара
те темноокрашенные карминово-красные хромосо
мы с почти бесцветными кинетическими перетяж
ками на фоне бесцветной цитоплазмы. Правильно
приготовленный раствор кармина сохраняет свои
качества годами.
Корешки после предобработки, фиксации и
промывки, хранившиеся в 70° спирте в холодиль
нике, согревают при комнатной температуре в те
чение нескольких часов.
Из 70° спирта их снова помещают в фиксатор
3:1, приготовленный не на ледяной, а на 45% ук
сусной кислоте, на 30 минут, затем переносят в
пропионовый кармин, налитый в центрифужную
пробирку, закрывают ватным тампоном и выдер
живают в кипящей водяной бане в течение 6 — 8 —
10 — 12 минут (в зависимости от объекта).
Оставляют корешки в пробирке с пропионовым
кармином при комнатной температуре на 10 —
30 минут или на ночь для лучшего прокрашивания
меристемы.
Срезают меристему корешка на обезжиренное
предметное стекло в каплю 45% уксусной кислоты
или в каплю хлоралгидрата, накрывают покровным
стеклом и давят, как описано выше.

* кармин — экстракт из жироваого тела самок насе
комого кошенили
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Окрашивание корешков

ацетоорсеином

Для приготовления ацетоорсеина
100 мл
45% уксусной кислоты подогревают до слабого
кипения и ею обливают в подогретой термостойкой
колбе 2 г орсеина. Раствор охлаждают, тщательно
взбалтывают и фильтруют.
Хранившийся в 70° спирте материал заранее
достают из холодильника и согревают при комнат
ной температуре, затем его промывают в 45% ук
сусной кислоте в течение 1 часа. После этого ко
решки переносят в тигелек в смесь 2% орсеина с
1 н. НС1 (9:1). Тигелек подогревают 3 — 4 раза над
пламенем спиртовки, не доводя до кипения, и ос
тавляют на столе на 5 — 10 минут, затем раствор
заменяют чистым орсеином и оставляют на 10 —
30 минут или на ночь в зависимости от объекта.
Трудность окрашивания увеличивается при дли
тельном хранении материала в 70° спирте.
Из красителя корешки переносят на предметное
стекло в 45% уксусную кислоту, отрезают меристему
и готовят обычным образом давленый препарат.
При переводе препарата в постоянную среду нуж
но помнить, что абсолютный спирт растворяет орсеин.
Окрашивание корешков реактивом Шиффа по
Фелъгену с горячим и холодным гидролизом
Гидролиз — очень важный этап в процедуре ок
рашивания по Фельгену. От правильного определе
ния продолжительности гидролиза зависит интен
сивность окрашивания хромосом. Время, необхо
димое для процесса гидролиза, зависит от иссле
дуемого объекта и от свойств фиксатора. Для каж
дого вида растений при отсутствии соответствую
щих указаний в литературе продолжительность
гидролиза определяется опытным путем.
Окрашивание по Фельгену с горячим

гидролизом

Материал (после хранения в 70° спирте) вместе
с этикеткой переносят в стеклянный цилиндрик,
дно которого обвязано марлей. Затем цилиндрик с
материалом помещают в химический стакан с
50° спиртом на 5 — 10 минут.
После этого последовательно переносят цилин
дрик в стакан с дистиллированной водой на 5 — 10
минут, затем в стакан с холодной 1 н. НС1 при ком
натной температуре — на 1 — 2 минуты, далее в
стакан с 1 н. НС1, нагретой на водяной бане до
60° С. Проводят горячий гидролиз в течение 6 —
10 минут при температуре 58 — 60° С. В корешках
лука после фиксации уксусным алкоголем (3:1)
яркое окрашивание хромосом получается после
гидролиза в 1 н. НС1 при температуре 60° С в тече
ние 9— 10 минут.
Температуру 1 н. НС1 в стакане измеряют тер
мометром, не касаясь дна стакана. Для поддержа
ния стабильной температуры кислоты (58 — 60° С)
по мере необходимости стакан опускают в горячую
водяную баню или вынимают из нее.

Из горячей соляной кислоты материал перено
сят в холодную НС1 (для остановки гидролиза) на
1 минуту, затем в краситель (фуксин-сернистую
кислоту) на 1,5 — 2, лучше на 4 часа. Можно оста
вить материал (корешки) в красителе на ночь в хо
лодильнике. Затем материал промывают в трех
сменах сернистой воды по 10 минут в каждой. Сер
нистую воду готовят непосредственно перед упот
реблением (5 мл 10% N a S 0 + 100 мл воды + 5 мл
1 н. НС1). Для приготовления 1 н. НС1 берут 82,5 мл
соляной кислоты с удельным весом 1,19 и добав
ляют 917,5 мл дистиллированной воды (кислоту
приливают к воде). После этого материал промы
вают водопроводной водой 20 минут, споласки
вают дистиллированной водой 1 — 2 минуты и
помещают в 45% уксусную кислоту на 1 — 2
минуты.
Из 45% уксусной кислоты каждый корешок пе
реносят на предметное стекло в каплю свежей
45% уксусной кислоты и готовят вышеописанным
способом давленый препарат.
2
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Если нет возможности сразу использовать весь
материал для приготовления препаратов, можно
стаканчик с 45% уксусной кислотой, в котором на
ходятся цилиндрики с корешками, оставить в холо
дильнике на несколько дней.
После окрашивания реактивом Шиффа нельзя
для раздавливания применять смесь Гойера, т. к.
материал в ней обесцвечивается.
Окрашивание по Фельгену с холодным

гидролизом

Корешки непосредственно из фиксатора или из
70° спирта помещают в 1н. НС1 для промывки на
10 минут. Затем их переносят для гидролиза в
50% соляную кислоту и выдерживают при комнат
ной температуре от 20 минут до двух часов в зави
симости от объекта. Далее корешки снова перено
сят в 1 н. НС1 на 5 минут, а из нее — в краситель на
15 минут и более. Последующие процедуры как и в
предыдущем варианте окрашивания.
Недостаточно интенсивная окраска хромосом на
готовом препарате может быть связана с непра
вильным определением времени гидролиза, плохим
качеством реактива Шиффа, с низкой температурой
в помещении лаборатории. В случае неудовлетво
рительной окраски препарат можно подкрасить
ацетокармином, добавив из капельницы краситель
под покровное стекло, не снимая его.
Пропионово-лакмоидный
метод
(Каптарь, 1967)

окрашивания

Для приготовления красителя 5 г лакмоида рас
творяют в 50 мл 50% пропионовой кислоты. Полу
ченный раствор ставят в темное место на 3 —
5 Дней; колбу периодически встряхивают. Затем
Раствор фильтруют и хранят в темном месте, ис
пользуя в работе как стандартный. Отдельно гото
вят 40% раствор пропионовой кислоты.
Материал (кончики корней, фиксированные ук
осным алкоголем) помещают в пробирку с 5 —

10 каплями стандартного раствора на 1 — 2 часа.
Затем корешки переносят в термостойкую пробир
ку с 0,5 мл 40% пропионовой кислоты, доводят до
кипения на спиртовке и кипятят в течение 5 —
30 секунд (не более) для мацерации объекта. По
сле этого корешки остужают (1 — 3 минуты и
больше) и переносят каждый на предметное
стекло в каплю 40% пропионовой кислоты, на
крывают покровным стеклом и давят. Хромосо
мы окрашиваются в коричневый цвет. Контраст
ность окраски увеличивается при хранении пре
парата, поэтому готовый препарат оставляют на
30 минут для дифференцировки.
Окрашивание прошоновым

гематоксилином

Окрашивающей способностью обладает не ге
матоксилин, а продукт его окисления —гематеин,
поэтому приготовленный раствор красителя дол
жен "созреть" Однако можно использовать и све
жеприготовленный "нeзpeлый' краситель. Гема
токсилин — аджективный краситель: он не облада
ет способностью окрашивать хромосомы без пред
варительного протравливания. В качестве протравы
используется раствор железоаммиачных квасцов.
Для окрашивания хромосом необходимы два
раствора.
Раствор А — 2% пропионовый гематоксилин.
Для его приготовления 4 г гематоксилина раство
ряют в 10 мл 96° спирта и доливают до 100 мл дис
тиллированной водой. Колбу закрывают рыхлым
ватным тампоном (от пыли) и оставляют при ком
натной температуре на свету на 2 — 3 недели для
"созревания". Процесс созревания можно ускорить,
поместив колбу в термостат с температурой 35° С
на сутки. Созревший раствор смешивают со 100 мл
50% пропионовой кислоты.
Раствор Б — 0,5% пропионовые железоаммиачные квасцы получают, растворяя 1 г железоамми
ачных квасцов в 200 мл 50% пропионовой кислоты.
Перед окрашиванием материал (предобработанные,
зафиксированные и хранящиеся в 70° спирте корешки)
подвергают мацерации в 1 н. НС1 от нескольких минут
до получаса (в зависимости от толщины объекта). После
этого материал промывают дистиллированной водой и
опускают на несколько минут для пропитывания в 50%
пропионовую кислоту, в которую добавляют несколько
капель насыщенного раствора уксуснокислого железа в
50% пропионовой кислоте. Далее проводят окрашива
ние разными способами.
Первый
способ
(удобен для работы
с
"незрелым" раствором А). Растворы А и Б смеши
вают в соотношении 1:1 в количестве, необходи
мом для окрашивания данного материала, и ис
пользуют в смеси через сутки или несколько суток.
Следующими тремя способами можно окраши
вать только при наличии "созревшего" раствора
гематоксилина.
Второй способ. 1 — 2 капли растворов А и Б
смешивают на предметном стекле и в эту смесь
помещают корешок.
,
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Третий способ. В каплю раствора А на пред
метном стекле помещают корешок. После этого
добавляют каплю раствора Б.
Четвертый способ. На предметное стекло в ка
плю раствора Б помещают корешок, затем туда добав
ляют каплю раствора А и жидкости перемешивают.
Независимо от способа окрашивания крупные
объекты (корешки) расчленяют на части и распре
деляют на предметном стекле так, чтобы при раз
давливании получить хороший монослой клеток.
Пропионовый гематоксилин дает хорошее окраши
вание митотических хромосом.
Окрашивание
ацетогематоксилином
(модификация Л. А. Топилъской и др., 1975)
Для приготовления ацетожелезогематоксилина
4 г гематоксилина и 1 г железоаммонийных квасцов
(тщательно размельченных в ступке) растворяют в
100 мл 45% уксусной кислоты. Раствор выдержи
вают в термостате при 36° С в течение 7 суток при
обязательном ежедневном взбалтывании. После
фильтрации краситель хранят в холодильнике.
Корешки предобрабатывают насыщенным рас
твором парадихлорбензола в течение трех часов
(можно оставить на ночь). Затем материал промы
вают сначала в двух сменах дистиллированной во
ды по 10 минут в каждой, потом дважды — в
96° спирте по 1 часу в каждой смене и помещают в
фиксатор Кларка (3:1) на сутки (можно сократить
время фиксации до двух часов). После этого про
мывают в двух сменах 96° спирта по 1 часу и хра
нят в 70° спирте в холодильнике. Хранившийся в
холодильнике материал промывают дистиллиро
ванной водой и помещают в 1 н. НС1 на 10 минут,
используя для этого фарфоровые тигли или стек
лянные бюксы с плотно закрывающимися крышка
ми. Материал мацерируют в смеси концентриро
ванной НС1 и дистиллированной воды (1:1) 20 ми
нут. Затем промывают в дистиллированной воде в
течение 2 минут, ополаскивают в 45% уксусной
кислоте и переносят в свежую порцию кислоты на
20 минут. Окрашивание адетожелезогематоксилином проводят в течение суток при комнатной тем
пературе. После этого материал промывают дис
тиллированной водой, в которой при необходимо
сти можно оставить его на неделю в холодильнике.
Мацерируют объект в смеси 45% уксусной кислоты
и раствора хлоралгидрата (1:1) в течение 15 —
20 минут и давят в свежей капле этой же смеси.
При необходимости (скученное расположение
хромосом) препарат можно подогреть, не доводя до
кипения, и снова подавить.
Ускоренный метод окрашивания
(Тапака, 1967)

хромосом

Этот метод предложен для объектов
корешками, такими, как у Haplopappus,
видов Crepis и др.
Корешки предобрабатывают 0,002М
8-оксихинолина при 15° С в течение
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с тонкими
некоторых
раствором
90 минут,

промывают в двух сменах дистиллированной воды,
затем фиксируют в 45% уксусной кислоте при
15° С в течение 10 минут, мацерируют в смеси
1 н. НС1 и 45% уксусной кислоты (1:1) при 60° С в
течение 15 секунд, после чего корешки окрашива
ют 1% ацетоорсеином.
При использовании материала, который хранил
ся в 70° спирте, перед окрашиванием объект поме
щают на 1 час в 45% уксусную кислоту или в
50% пропионовую, в зависимости от того, какая
кислота входит в состав красителя.
При работе с трудно окрашиваемыми объектами
лучшие результаты получаются, если перед окра
шиванием материал выдержать несколько минут в
соответствующей кислоте, в которую добавлено
несколько капель насыщенного раствора уксусно
кислого железа.
Приготовление препаратов из побеговой меристемы и
молодых листочков (Соловьева, 1982)
Изучение митотических хромосом можно про
водить и на стеблевой меристеме.
У деревьев и кустарников (яблоня, груша, виш
ня и т. п.) анализируют, как правило, стеблевые
меристемы, т. е. конусы нарастания почек. С этой
целью черенки с листовыми почками по окончании
периода покоя переносят в лабораторию и выдер
живают в водопроводной воде при комнатной тем
пературе. Для фиксации отбирают почки с едва
появившимся конусом. Почку отделяют от стебля,
кладут на предметное стекло и разрезают вдоль.
Препаровальной иглой вычленяют из середины
конус нарастания. Важно не пропустить момент
фиксации, т. к. из переросших почек трудно полу
чить препараты хорошего качества. Оптимальные
условия для фиксации — этиолированные конусы
нарастания, не превышающие 1 — 2 мм. Фиксация
и дальнейшая обработка материала такие же, как и
у предыдущего объекта.
У злаков корни трудно раздавливаются, а цито
плазма нередко сильно окрашивается ацетокармином, поэтому для пшеницы была предложена спе
циальная методика получения препаратов. Колеоптили (до 1 см длиной) проросших зерновок обраба
тывают не менее трех часов 0,3% раствором колхи
цина и насыщенным раствором парадихлорбензола.
Затем их фиксируют в уксусном алкоголе, проводят
через серию спиртов (80°, 50°, 30°), промывают в
воде и окрашивают реактивом Шиффа. Далее гото
вят давленный препарат.
Другая методика предложена для изучения пе
рестроек хромосом и митотической активности
клеток под действием мутагенов. Зерновки пшени
цы замачивают и ставят в термостат при темпера
туре 25° С. Через 36 — 40 часов колеоптили со
щитками фиксируют уксусным алкоголем в течение
12 часов. Материал хранят в 70° спирте со следами
лимоннокислого железа. Окрашивание проводят в
ацетокармине (см. стр. 68). Материал можно остав
лять на ночь в красителе или нагревать в нем в те-

чение 5 — 6 минут. В 45% уксусной кислоте отде
ляют конус нарастания и раздавливают его под по
кровным стеклом.
В последнее время широкое распространение
получил метод подсчета хромосом на препаратах,
приготовленных из молодых листочков (Паушева,
1980). При подсчете хромосом в листьях обычно не
применяется предфиксационная обработка мате
риала. Однако некоторые авторы рекомендуют
проводить предфиксационную обработку 0,2% рас
твором колхицина в течении 1 — 2 часов или на
сыщенным раствором эскулина при 10 — 12° С в
течение 15 — 24 часов. В качестве фиксатора ис
пользуют уксусный алкоголь (3:1). Время фиксации
от 3 до 24 часов. Фиксированный материал промы
вают и хранят в 70° спирте. Для окрашивания лис
точки помещают в ацетокармин или ацетоорсеин.
После окрашивания от листочков отделяют основа
ние, где чаще встречаются митозы, а остальную
часть удаляют. Основание листочка помещают в
45% уксусную кислоту на предметное стекло и раз
давливают под покровным стеклом.
Для приготовления препарата листочки длиной
3 — 7 мм опускают в бюкс с фиксатором (3:1) на
1 — 4 часа. Затем фиксатор сливают и наливают в
бюкс смесь крепкой соляной кислоты и метилового
спирта (1:1) для мацерации в течение 5 минут. По
сле этого смесь сливают и объект промывают дис
тиллированной водой 5 минут. Листочки для окра
шивания помещают в раствор ацетокармина и не
сколько раз нагревают над пламенем спиртовки.
Окрашенный листочек переносят в 45% уксусную
кислоту на предметное стекло, отделяют от него
основание (остальную часть удаляют), которое раз
резают на несколько частей и равномерно распре
деляют под покровным стеклом. Материал раздав
ливают постукиванием заостренной спичкой по
покровному стеклу. Лишнюю жидкость с препарата
убирают фильтровальной бумагой.
Для мацерации и окраски листочки можно по
местить в смесь 2% ацетоорсеина и 1 н. НС1 (9:1),
подогреть над пламенем спиртовки 3 — 4 секунды,
а затем оставить в смеси на 30 минут при 30° С.
После этого объект переносят в 1% ацетоорсеин на
предметное стекло, отделяют основание и раздав
ливают под покровным стеклом. Для перевода по
лученного временного препарата в постоянный
45% уксусную кислоту или ацетоорсеин, в которых
материал раздавливают, нужно заменить просвет
ляющей и консервирующей жидкостью Смита. Ее
осторожно наносят с одной стороны покровного
стекла, а с противоположной стороны полоской
фильтровальной бумаги удаляют жидкость, в кото
рой материал раздавливался. В жидкости Смита
препарат может храниться продолжительное время.
Для приготовления жидкости
Смита сме
шивают 8 мл чистого глицерина, 25 г арабской
камеди и 10 г хлоралгидрата. Полученную
смесь полностью растворяют в 55 мл дистилли
рованной воды и фильтруют через складчатый
фильтр. Жидкость готова к употреблению.

Приготовление препаратов мейотических хромосом
из микроспороцитов пыльников (Батыгина, 1984)
Для подсчета числа хромосом можно использо
вать метафазу I мейоза, когда хорошо видны бива
ленты хромосом и, следовательно, можно устано
вить гаплоидное число хромосом у исследуемого
объекта.
Наиболее удобным объектом для изучения мей
отических хромосом являются микроспороциты
благодаря заложению их в большом числе в каж
дом гнезде пыльника. В летнее время для приго
товления препаратов можно использовать живой
материал, в зимнее время используют предвари
тельно зафиксированные в период микроспорогенеза бутоны, цветки и соцветия растений. Следует
иметь в виду, что при теплой погоде мейоз проте
кает в очень сжатые сроки и его можно наблюдать
только в бутонах определенной величины. О проте
кании мейоза можно до некоторой степени судить
по цвету пыльников: микроспорогенез можно на
блюдать в светло-зеленых и желтовато-зеленых
пыльниках, тогда как в зеленовато-желтых и жел
тых мейоз, как правило, уже прошел.
Для определения уровня развития спорогенной
ткани готовят временные препараты из пыльников
различного возраста, т. е. взятых из бутонов раз
личной величины, от самых мелких до раскрыв
шихся цветков. В случае кистевидных (ботрических) соцветий мы имеем, по существу, много буто
нов на разных стадиях развития.
Приготовление препарата из живого материала
включает следующие процедуры. Отобранный для
анализа бутон с помощью глазного пинцета осво
бождают от околоцветника. Из бутона извлекают
2 — 3 пыльника и помещают их на чистое пред
метное стекло в большую каплю ацетокармина.
Пыльник вскрывают и осторожно выдавливают
содержимое гнезд. Стенку пыльника удаляют. Пре
парат подогревают 3 — 4 раза над пламенем спир
товки, закрывают покровным стеклом, сверху на
кладывают фильтровальную бумагу и скользящим
движением рукоятки препаровальной иглы (не рез
ко!) или постукиванием добиваются равномерного
распределения клеток в монослой. Если цитоплазма
клеток сильно окрасилась, под покровное стекло
подводят 45% уксусную кислоту, оттягивая краску с
противоположной стороны фильтровальной бумагой.
Под микроскопом определяют стадию диффе
ренциации микроспороцитов. Если стадия слишком
ранняя, для анализа отбирают бутон немного боль
шего размера, если поздняя — меньшего, и снова
готовят препарат, как описано выше. Найдя в
пыльниках мейоз, фиксируют бутоны соответст
вующей величины для последующего детального
изучения и подсчета мейотических хромосом. Тех
ническая несложность и быстрота приготовления
препаратов позволяют быстро проводить анализ
материала.
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Не всегда есть возможность сразу приготовить
препараты и проанализировать материал. Часто
приходится сначала его зафиксировать. Обычно
материал (бутоны разного возраста) фиксируют в
уксусном алкоголе (3:1) в течение 3 — 12 часов,
затем промывают и хранят в 70° спирте (лучше в
холодильнике) или оставляют в фиксаторе, но обя
зательно помещают в холодильник. Можно исполь
зовать фиксатор Ньюкомера. В этом случае мате
риал оставляют в фиксаторе на сутки, после чего
его заменяют новой порцией фиксатора и хранят в
холодильнике при температуре 2 — 4° С до иссле
дования. С фиксатором Ньюкомера следует обра
щаться осторожно (диоксан — яд!): следует рабо
тать в вытяжном шкафу и пользоваться резиновы
ми перчатками.
Материал, хранившийся в фиксаторе, годен для
исследований только в течение нескольких месяцев
(при условии хранения его в холодильнике). Пере
нос материала после фиксации в 70° спирт увели
чивает срок его годности.
Последующее окрашивание и приготовление
препаратов из фиксированного материала прово
дится по следующей схеме.
Из зафиксированных и находящихся в спирте
бутонов пинцетом или препаровальной иглой осво
бождают пыльники и помещают их в ацетокармин,
налитый в фарфоровый тигелек. Тигелек нагревают
5 — 7 раз в течение 8 — 10 минут над пламенем
спиртовки, не доводя ацетокармин до кипения и
полного испарения. Накрывают тигелек часовым
стеклом и оставляют в нем материал не менее, чем
на сутки, при комнатной температуре (для прокра
шивания). Можно оставлять прокрашенный мате
риал в тигле под часовым стеклом в течение двух
недель, добавляя при частичном испарении ацето
кармин. Качество окраски при этом не ухудшается.
После окрашивания каждый пыльник промыва
ют на предметном стекле двумя-тремя каплями
45% уксусной кислоты, оттягивая полосками
фильтровальной бумаги окрашенную ацетокармином уксусную кислоту.
В капле чистой 45% уксусной кислоты из пыль
ника выдавливают содержимое и далее готовят
препарат так же, как из свежего материала, добива
ясь монослоя клеток с наилучшим распределени
ем хромосомных конфигураций в метафазной
пластинке.
Хорошие результаты можно получить при ок
рашивании пыльников по Фельгену. Для этого за
фиксированные и хранившиеся в 70° спирте пыль
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ники промывают дистиллированной водой, сполас
кивают 1 н. НС1 и помещают в 50% соляную кисло
ту на 20 минут для гидролиза, затем в реактив
Шиффа на 1 — 2 часа для окрашивания. Хромосо
мы приобретают малиново-красный цвет, а цито
плазма остается бесцветной. Окрашенный по Фель
гену пыльник переносят в каплю 45% уксусной
кислоты на предметное стекло и выдавливают со
держимое вышеописанным способом.
Полученные препараты относятся к категории
временных. Для работы с временным препаратом в
течение 1 — 2 дней можно окантовать покровное
стекло расплавленным парафином. Для этого
фильтровальной бумагой удаляют избыток уксус
ной кислоты вокруг покровного стекла, затем, оку
нув конец шпателя в расплавленный парафин, легко
проводят им по сторонам покровного стекла.
Можно окрашенный ацетокармином препарат
заключить в смесь Гойера (см. стр. 67), которая
просветляет препарат и является хорошей средой,
позволяющей хранить препарат годами. Смесь на
носят на окрашенный монослой микроспороцитов
и накрывют покровным стеклом.
Временный препарат можно перевести в посто
янный, используя перечисленные выше способы
снятия покровного стекла с препарата и последую
щей проводки через спирты и ксилол до канадского
бальзама.
Постоянные препараты можно получить, окра
шивая мазки из содержимого пыльников кристал
лическим фиолетовым в следующей последова
тельности. С помощью пинцета делают мазок со
держимого свежего пыльника на чистом сухом
предметном стекле. Мазок фиксируют фиксатором
3:1, налив его в чашку Петри. На дно чашки кладут
две спички (серные головки предварительно уда
ляют) и на них мазком вниз помещают предметное
стекло на 10 — 20 минут. Препарат промывают в
воде и помещают в 1% раствор кристаллического
фиолетового на 15 минут. Затем его промывают
водой и переносят в 1% раствор йода в 2% водном
растворе йодистого калия. Снова промывают водой
и проводят обезвоживание в спиртах перед заклю
чением в бальзам. Хромосомы приобретают темнофиолетовый цвет.
С помощью приведенных выше методик можно
подсчитать число бивалентов в диакинезе или ме
тафазе I митоза, а также определить тип конъюга
ции хромосом, число хиазм и другие детали микроспорогенеза.

ЧАСТЬ V. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Предметом эмбриологических исследований яв
ляется изучение развития и строения мужского и
женского спорангиев, микро- и макроспор, мужско
го и женского гаметофитов, зародыша, эндосперма,
семени, а также процессов прорастания пыльцевых
трубок, оплодотворения, биологии цветения и т. д.
Основной классический метод эмбриологии состо
ит в изготовлении и изучении постоянных препара
тов, полученных в результате фиксации и последо
вательной длительной обработки материала, вклю
чающей получение срезов семяпочки и тычинки.
Этот метод, широко используемый и в цитологии,
позволил установить большое разнообразие цитоэмбриологических признаков у цветковых расте
ний, что позволило использовать эмбриологические
данные в систематике и филогении. Вместе с тем
данные эмбриологических исследований необхо
димы для правильной постановки генетикоселекционных работ, связанных с подбором роди
тельских пар, преодолением нескрещиваемости и
стерильности, определением
жизнеспособности
пыльцы и т. д.
Окраску эмбриологических препаратов произ
водят различными красителями. Для окрашивания
ядер используют железный гематоксилин (или дру
гие рецептуры гематоксилина), генцианвиолет, ме
тиловый синий, фуксин и тому подобные красите
ли. Особенно хорошее окрашивание ядер дают спе
цифические реакции на ДНК: по Фельгену (с под
краской светлым зеленым) и с метиловым зеленымпиронином (см. стр. 46 —47). Для окрашивания
цитоплазхмы, ядрышек и клеточных оболочек упот
ребляют метилоранж, эозин, эритрозин, светлый
зеленый, сафранин, хризоидин и др. Срезы можно
окрасить как одной краской, так двумя или тремя.
Очень хорошие результаты получаются при сле
дующих комбинациях: гематоксилин Деляфильда и
эозин, гематоксилин Эрлиха и светлый зеленый,
гематоксилин Гейденгайна и эритрозин или мети
лоранж, фуксин и лихт-грюн. Тройное окрашива
ние по методике Флемминга заключается в упот
реблении одновременно трех красок: генцианвиолета, метилоранжа и сафранина. Первая — для ок
рашивания хроматина, вторая —оболочек клеток и
Цитоплазмы, третья — ядрышек. И. Д. Романов
(1945) применял другую методику тройного окра
шивания: гематоксилин Эрлиха — для окрашива
ния ядер; эозин — ядрышка; лихт-грюн — для под
крашивания оболочек. Очень хорошее дифферен
цированное окрашивание эмбриональных структур
получается при тройной окраске, предложенной
О-П. Камелиной с соавторами (1988; 1992) (см.
Р- 105). Другие комбинации окрашивания изло
жены нами ниже (см. стр. 102).
Помимо вышеописанной сложной и длительной
Методики микроскопических исследований приме
СТ

няют и ускоренные, упрощенные методики, часто
связанные с селекционными работами, когда в ко
роткие сроки необходимо исследовать большой
объем материала. Ускоренные методики широко
применяют для исследования пыльцы, ее развития
и прорастания на искусственной среде или на
рыльце в совместимых и несовместимых комбина
циях и т. п. При этом получают тотальные препара
ты, т. к. микроспоры, пыльца и пыльцевые трубки
остаются целыми, неразрезанными. Они могут
быть зафиксированы и окрашены ацетокармином,
ацетоорсеином, по Фельгену, гематоксилином, ли
бо в нефиксированном состоянии подвергнуты гис
тохимическому анализу на те или иные вещества
(углеводы, белки, жиры, ферменты и т. д.), что по
зволяет получить их физиологическую характеристи
ку, определить жизнеспособность пыльцы и т. п.
(Поддубная-Арнольди и др., 1961).
Применение ускоренных и упрощенных мето
дик при изучении женской генеративной сферы
значительно труднее, чем при изучении мужской,
т. к. мегаспоры, женский гаметофит, зародыш и
эндосперм окружены плотными и часто трудно от
делимыми тканями семяпочки. В некоторых случа
ях, когда семяпочки мелкие, с тонкими прозрачны
ми интегументами, возможно изучение этих струк
тур на тотальных препаратах. Так, В. А. Поддуб
ная-Арнольди (1954) исследовала целые семяпочки
орхидных, применяя окраску их гематоксилином
Эрлиха и по Фельгену, как с предварительной фик
сацией по Карнуа, так и без нее. Окраска по Фель
гену оказалась особенно удобной, поскольку этим
способом нельзя перекрасить препарат — реакция
останавливается, как только в ядре будет выявлен
весь хроматин. После обработки отрезков плаценты
с семяпочками по Фельгену их обезвоживали, про
светляли ксилолом или толуолом, семяпочки отде
ляли от плаценты, препаровальной иглой переноси
ли в каплю бальзама и накрывали покровным стек
лом. На препаратах были четко видны различные
стадии макроспорогенеза, развития зародышевого
мешка, оплодотворения, развития зародыша и се
мени. В. А. Поддубная -Арнольди исследовала се
мяпочки и семена орхидей также на живом, нефик
сированном материале без всякой окраски (1959).
Отделенные от плаценты семяпочки помещали на
предметное стекло в каплю воды или 10% раствора
сахара, накрывали покровным стеклом и рассмат
ривали под микроскопом с применением водной
или масляной иммерсии. Ядра и ядрышки на живом
материале выявлялись хуже, чем на фиксирован
ном, различные же включения в клетках (пластиды,
крахмал, жир, кристаллы и т. д.) выявлялись лучше.
На живом материале — целых семяпочках (а также
пыльце и пыльцевых трубках орхидных) были при
менены гистохимические реакции на разные пла73

стические, неорганические и физиологически ак
тивные вещества, что позволило получить физио
логическую характеристику этих структур (Цингер,
Поддубная-Арнольди, 1959). Однако использование
тотальных препаратов семяпочек ограничено узким
кругом объектов, у которых покровы не маскируют
зародышевый мешок и происходящие в нем пре
вращения. В настоящее время довольно широко
используют приводимые ниже методики фермента
тивного и неферментативного вычленения зароды
шевых мешков и приготовления из них тотальных
препаратов. Эти препараты содержат все элементы
зародышевого мешка, а их взаимное расположе
ние не нарушено (что возможно при совмещении
элементов зародышевого мешка на серии сре
зов).
Окрашивание интактных пыльцевых зерен реактивом Шиффа по Фельгену
(модификация
Ермакова и др. J976)
Окрашивание ядер интактных пыльцевых зерен
по Фельгену сопряжено с рядом трудностей, возни
кающих из-за сложного состава экзины, а также,
вероятно, особых химических условий внутри зер
на, в результате чего возможно появление неспе
цифического окрашивания. В ряде случаев ядра
вовсе не выявляются. В данной методике подобра
ны условия проведения реакции Фельгена на ин
тактных пыльцевых зернах, способствующие выяв
лению их ядер и устранению неспецифического
окрашивания.
Пыльники фиксируют спирт-уксусной смесью
(3:1), промывают 96° этанолом и хранят в 70° эта
ноле. Для получения постоянных препаратов пыль
ники переносят в воду, выдавливают пыльцевые
зерна на предметное стекло в каплю разбавленного
водой (1:10) раствора яичного белка и высушивают
при комнатной температуре или в термостате при
37° С в течение 12 — 24 часов. После этого препа
рат обрабатывают этанолом в течение 10 минут,
переносят в абсолютный пиридин при комнатной
температуре на 10 минут, выдерживают в свежей
смеси абсолютного пиридина и уксусного ангидри
да (3:2) в течение 20 минут при комнатной темпе
ратуре. Затем препарат промывают абсолютным
этанолом 10 минут и через серию спиртов доводят
до воды. После этого обычным способом произво
дят окрашивание реактивом Шиффа по Фельгену.
При этом следует иметь в виду, что для большинст
ва объектов время гидролиза в 1 н. НС1 при 60° С
составляет 12 — 15 минут, а не 6 — 8 минут, как
обычно рекомендуется. Окрашенные препараты
обезвоживают и заключают в канадский бальзам.
После перечисленных процедур ядра вегетативной
и генеративной клеток или спермии четко выявля
ются на фоне бесцветной цитоплазмы.
Определение жизнеспособности пыльцы
Известно несколько методов определения жиз
неспособности пыльцы в лабораторных условиях.
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Пыльцу либо проращивают на искусственной среде
во влажной камере, либо выявляют в ней фермен
ты, связанные с жизненными процессами.
Проращивание пыльцы
Проращивание

пыльцы в камере

Ван-Тигема

Для приготовления камеры Ван-Тигема исполь
зуют стеклянную трубку диаметром 10 — 12 мм,
которую режут на кольца длиной 5 — 7 мм. Кольца
с отшлифованными краями приклеивают парафи
ном в центре предметного стекла. Верхний край
кольца смазывают вазелином. Внутрь кольца на
дно наносят каплю воды. Кольцо закрывают по
кровным стеклом, в центре которого помещена
капля искусственной среды с пыльцой.
Для приготовления искусственной среды сухой
агар-агар помещают в колбу, заливают небольшим
количеством воды для набухания, а затем колбу
ставят на теплую водяную баню. Когда агар-агар
растворится, добавляют сахарозу. В 100 мл готово
го раствора должно быть растворено 1 г агар-агара
и 5 — 40 г сахарозы в зависимости от объекта. Рас
твор стерилизуют на кипящей водяной бане.
Для проращивания пыльцы поступают следую
щим образом. На чистое покровное стекло наносят
каплю теплого стерильного раствора среды и свер
ху быстро сеют пыльцу, стараясь равномерно рас
пределять ее по поверхности капли. Затем покров
ное стекло переворачивают и накрывают им кольцо
камеры Ван-Тигема. Пыльца оказывается внутри
влажной камеры. Посев пыльцы производят не ме
нее чем в пяти камерах. Для ускорения прорастания
пыльцы камеры ставят в термостат с температурой
20 — 30° С. Каждый час пыльцу просматривают
под микроскопом, чтобы установить начало ее про
растания, подсчитывают число пыльцевых трубок в
5 — 10 полях зрения микроскопа, и по нему уста
навливают процент жизнеспособной пыльцы. Удоб
ным объектом для проращивания пыльцы в камерах
Ван-Тигема для учебных целей является примула.
Проращивание пыльцы методом
Д. А. Транковского (1929)
В качестве влажной камеры используют бакте
риологические чашки, на дно и крышки которых
положены смоченные водой кружочки фильтро
вальной бумаги. На чистые предметные стекла на
носят тонкий слой теплого раствора 1% агар-агара
с добавлением сахарозы или глюкозы различной
концентрации (от 5 до 40% в зависимости от объек
та). Затем предметные стекла помещают во влаж
ную камеру.
Для ускорения прорастания пыльцы чашки ста
вят в термостат с температурой 20 — 30° С. После
появления пыльцевых трубок препараты можно
накрывать покровными стеклами и рассматривать
под микроскопом, но, как правило, этого не дела
ют, а изготавливают постоянные препараты.

Предметные стекла с материалом помещают на
5 — 30 минут в фиксирующую жидкость Навашина
с добавлением в нее сахарозы (чтобы не лопнули
пыльцевые трубки) в такой же концентрации, как в
искусственной среде, или несколько большей. Че
рез несколько минут препараты переносят в свежий
фиксатор на 1 — 1,5 часа, затем промывают водой,
протравливают железоаммиачными квасцами, ок
рашивают гематоксилином по Гейденгайну, прово
дят через спирт и ксилол и заключают в канадский
бальзам.
Можно окрашивать пыльцевые трубки на искус
ственной среде ацетокармином и использовать
фиксацию по Карнуа с последующей окраской ге
матоксилином по Деляфильду или Эрлиху.
Оба рассмотренных метода проращивания
пыльцы на искусственной среде во влажных каме
рах пригодны не для всех культур, т. к. могут да
вать заниженные результаты. Для успешного про
ведения работы необходимо следить за стерильно
стью посуды и растворов.
Проверка жизнеспособности пыльцы по методу
Н. П. Кривко (1970)
Метод разработан для пыльцы злаков и основан
на проращивании пыльцы в камере Ван-Тигема.
Для получения питательной среды смешивают
5 объемных частей раствора сахарозы (для свежей
пыльцы — 10%, для хранившейся месяц и более —
15%) и 1 объем солодовой вытяжки. На покровное
стекло камеры Ван-Тигема наносят каплю пита
тельной среды, в которую сразу же производят по
сев исследуемой пыльцой. Проращивание свежей
пыльцы ведут 2 часа, а старой — 4. Оптимальная
температура 24 — 26° С. При 18° С требуется
больше времени. Учет результатов производят под
микроскопом при 120 — 140-кратном увеличении.
Для приготовления солодовой вытяжки про
росшие семена злаков высушивают сначала при
комнатной температуре, а затем в течение 10 — 12
часов при температуре 35 — 40° С в термостате и
тщательно размалывают. 10 г солодовой муки по
мещают в колбу и заливают 50 мл теплой (35 —
40° С) воды. Колбу ставят на водяную баню с тем
пературой 35 — 40° С. Затем содержимое колбы
фильтруют через складчатый фильтр. Полученный
фильтрат и представляет собой солодовую вытяжку.
Определение жизнеспособности пыльцы окра
шиванием
Ацетокарминовый

метод

Фиксируют пыльники со зрелой пыльцой в фик
саторе Карнуа (можно определить фертильность
пыльцы ацетокарминовым методом и без фиксации,
используя свежий материал). Продолжительность
фиксации колеблется от 30 минут до нескольких ча
сов. Материал промывают и хранят в 80° спирте. Из

спирта пыльники переносят на предметное стекло и
раздавливают в капле ацетокармина.
Убрав лишние ткани, препарат накрывают по
кровным стеклом и осторожно нагревают на спир
товке. У фертильных пыльцевых зерен зернистая
цитоплазма и спермин приобретают густой карминово-красный цвет. Стерильные пыльцевые зерна
кармином не окрашиваются или окрашиваются
неравномерно, содержимое их часто отходит от
оболочки, спермиев в таких пыльцевых зернах нет.
Подсчитывают процент фертильных пыльцевых
зерен от общего числа пыльцевых зерен, наблю
даемых в 3 — 5 полях зрения микроскопа.
Определение жизнеспособности пыльцы по методу
М. P. Alexander (1969)
Автор предлагает смесь красителей, окраши
вающих живые и мертвые пыльцевые зерна в раз
личные цвета. Для приготовления красителя сме
шивают 10 мл этанола, 1 мл 1% малахитового зеле
ного в 1% этаноле, 50 мл дистиллированной воды,
25 мл глицерина, 5 г фенола, 5 г хлоралгидрата,
5 мл 1% раствора кислого фуксина, 0,5 мл 1% вод
ного раствора оранжа G и 1 — 4 мл ледяной уксус
ной кислоты. Красящий раствор встряхивают и
хранят в сосуде из темного стекла.
Раствор должен быть подкислен ледяной уксус
ной кислотой. Количество добавляемой кислоты
зависит от толщины оболочек пыльцы: для очень
тонких — 1 мл, для сравнительно тонких — 2 мл,
для толстых или с шипами — 3 мл, для пыльцы
нераскрывшихся пыльников — 4 мл.
Нежизнеспособные пыльцевые зерна окраши
ваются в зеленый, а жизнеспособные — в красный
цвет. Краситель может храниться около месяца.
Определение жизнеспособности пыльцы
В. С. Шардакова

методом

Метод основан на том, что жизнеспособная
пыльца содержит в большом количестве перокси
дазу и поэтому дает окрашенное соединение при
действии реактивов, содержащих бензидин. Нежиз
неспособная пыльца не содержит пероксидазы и не
окрашивается.
Непосредственно перед исследованием готовят
четыре свежих раствора, которые помещают в тем
ную посуду.
Раствор А: 0,2 г основного бензидина растворя
ют в 100 мл 50° этилового спирта.
Раствор Б: 0,15 г а-нафтола растворяют в
100 мл 50° этилового спирта.
Раствор В: 0,25 г углекислого натрия растворя
ют в 100 мл дистиллированной воды.
Раствор Г: 0,3% раствор перекиси водорода (в
капельнице).
Первые три раствора (А, Б, В) перед началом
работы смешивают в равных объемах и наливают в
капельницу. Исследуемую пыльцу помещают на
предметное стекло в смесь этих растворов и добав75

ляют каплю перекиси водорода (Г). В присутствии
бензидина живая пыльца, содержащая пероксидазу,
окрашивается в ярко-розовый или темно-красный
цвет, погибшая пыльца не окрашивается. Для полу
чения надежных результатов рекомендуется сделать
подсчеты в 5 — 10 полях зрения микроскопа.
В. И. Верещагин (1962) предлагает обрабаты
вать пыльцу последовательно насыщенным раство
ром бензидина в 50° этиловом спирте и 0,1% рас
твором перекиси водорода. По его данным, такой
способ больше всего подходит для определения жиз
неспособности пыльцы гречихи. Препарат можно со
хранить, если заключить его в глицерин-желатину.
Определение жизнеспособности пыльцы
П. И. Диакону

методом

О жизнеспособности пыльцы судят по наличию
активного дыхательного фермента сукцинатдегидрогеназы, в присутствии которого бесцветный
раствор 2, 3, 5- трифенилтетразола хлористого вос
станавливается в формазан ярко-красного цвета.
Погибшие пыльцевые зерна остаются бесцветными.
Готовят четыре раствора:
Раствор А: 1/15 М раствор N a H P 0 х 2 Н 0 ;
Раствор Б: 1/15 М раствор К Н Р 0 ;
Раствор В: фосфатный буфер Серенсена
(рН 7,17); для его приготовления соединяют 70 мл
раствора А и 30 мл раствора Б;
Раствор Г: 0,5 — 1% раствор 2-3-5-трифенилтетразола хлористого в 1/15 М фосфатном буфере
Серенсена с рН 7,17 (раствор В).
Пыльцу помещают в 2 — 3 капли раствора Г,
накрывают покровным стеклом и ставят в термо
стат при температуре 37° С на 20 — 30 минут. Под
микроскопом просматривают 5 полей зрения в ка
ждом из 3 — 5 препаратов. Жизнеспособные зерна
окрашиваются в красный цвет.
P. Sarvella (1964) предлагает для проведения ре
акции смешивать непосредственно перед употреб
лением 1 часть 10% раствора хлористого трифе
нилтетразола с 5 частями 60% раствора сахара
(чтобы не лопались пыльцевые зерна). Препараты
просматривают через 1 — 2 часа.
Для проверки жизнеспособности пыльцы злаков
Н. В. Смирнова-Гараева (1980) рекомендует после
проведения реакции с 0,5% раствором 2,3,5-трифенилтетразола хлористого в 1/15М фосфатном
буфере Серенсена (рН 7,17) в течение 3 минут на
предметном стекле обрабатывать образец неболь
шим количеством раствора йода в йодистом калии.
Для этого стеклянную палочку окунают в 1% рас
твор йод-калий-йода, стряхивают каплю и мокрую
палочку вводят в смесь пыльцы и описанного рас
твора, тщательно перемешивая смесь. В результате
раствор в смеси приобретает розово-оранжевый
цвет, а пыльцевые зерна темнеют, что видно невоо
руженным глазом. Пыльцевые зерна имеют разную
окраску в зависимости от степени фертильности:
фертильные зерна становятся черно-фиолетовыми,
полуфертильные имеют одну клетку пыльцевого
2
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зерна черно-фиолетовую, а другую — розовооранжевую, полустерильные пыльцевые зерна ста
новятся
равномерно
или
однобоко
серофиолетовыми или серо-коричневыми, стериль
ные — остаются бесцветными.
Достоверность определения жизнеспособности
пыльцы с помощью 2,3,5-трифенилтетразола может
снижаться из-за подавления активности анаэробных
дегидрогеназ в результате быстрого образования хинонов на поверхности пыльцы. Чтобы в этом случае
повысить достоверность метода, А. Ф. Сысоев и дру
гие (1968) предлагают выявлять активность анаэроб
ных дегидрогеназ путем вакууминфильтрации краси
теля с добавлением в последний лимоннокислого и
яблочнокислого натрия с последующим вакуумированием пыльцы в красителе в течение полутора часов. В
100 мл 0,15 М раствора фосфатного буфера (рН 7,8)
растворяют 0,1 г 2,3,5-трифенилтетразолийхлорида,
0,38 г лимоннокислого натрия и 0,18 г яблочнокислого
натрия. 20 — 30 мг пыльцевых зерен высыпают в про
бирку, добавляют 0,1 г приготовленного раствора кра
сителя и помещают пробирку в вакуумный эксикатор,
снабженный вакуумметром. Инфильтрация раствора в
пыльцевые зерна достигается путем эвакуации воздуха
в течение 10 минут при остаточном давлении 10 — 12
мм рт. ст. и последующим впуском воздуха в эксика
тор. После этого вновь создают вакуум, покрывают
эксикатор светонепроницаемым чехлом и выдержи
вают пробирку с содержимым в течение 1,5 часов. По
окончании экспозиции пробирку вынимают из эксика
тора. Взвесь пыльцевых зерен переносят пипеткой по
1 — 2 капли на предметное стекло и закрывают по
кровным. Подсчет жизнеспособных зерен ведется в
3 — 5 полях зрения.
Определение жизнеспособности пыльцы примене
нием прижизненных красителей (Юрцев, 1968)
Метод основан на наличии активной избира
тельной поглотительной способности протоплазмы
у живых клеток пыльцы и отсутствии ее у нежизне
способной. Живая протоплазма почти не поглощает
"прижизненный краситель" и не окрашивается, а
нежизнеспособная — интенсивно окрашивается.
Метод дает вполне хорошие результаты при опре
делении жизнеспособности пыльцы пшеницы, овса,
ржи, пыльца которых почти не прорастает на ис
кусственных средах.
Готовят два раствора: раствор химически
чистого эритрозина в дистиллированной воде
(1:5000) и фосфатный буферный раствор Серен
сена (рН 7,17 или 7,38). Для приготовления
10 мл фосфатного буферного раствора (рН 7,17)
берут 7 мл 1/15 М раствора N a H P 0 х 2 Н 0 и
добавляют к нему 3 мл 1/15 М раствора К Н Р 0 .
В случае приготовления раствора с рН 7,38 ис
пользуют соответственно 8 и 2 мл исходных рас
творов. На предметное стекло наносят каплю
свежего буферного раствора и насыпают немно
го исследуемой пыльцы. Перемешивают стек
лянной палочкой, добавляют каплю свежеприго
товленного раствора эритрозина и снова пере2

4

2

2

4

мешивают. Через 2 — 5 минут накрывают по
кровным стеклом и еще через 5 минут (но не
позднее, чем через 15 — 20 минут) подсчитыва
ют число окрашенных и неокрашенных пыльце
вых зерен не менее, чем в 3 — 5 полях зрения
микроскопа. Определяют средний процент неок
рашенных пыльцевых зерен и принимают его за
процент жизнеспособности. Вместо эритрозина
может быть использован метиленовый синий в
концентрации 1:5000 или другие нетоксичные
красители.
О к р а ш и в а н и е п ы л ь ц е в ы х трубок
Окрашивание пыльцевых трубок в пестике
кармином

ацето-

Для окрашивания используют ацетокармин,
приготовленный по стандартной методике, или
смесь его с глицерином в равных частях. Пред
варительно фиксированные по Карнуа или дру
гими фиксаторами пестики помещают в ацето
кармин или смесь его с глицерином и подогре
вают. Время окрашивания может сильно варьи
ровать в зависимости от объекта. В результате
пыльцевые трубки окрашиваются в красный цвет
и хорошо видны на светло-розовом фоне прово
дящей ткани пестика. Этот метод хорош при ис
следовании пыльцевых трубок традесканции,
льна, злаков, некоторых сложноцветных.
Окрашивание пыльцевых трубок в столбике
чатобумажным синим

хлоп

Рекомендуется окрашивать целые, неразрезан
ные столбики. В качестве фиксирующей жидкости
применяют смесь уксусной кислоты и спирта (1:1).
Фиксатор нагревают до 60° С. Длительность фик
сации — 30 минут при этой же температуре в тер
мостате. Затем пестики переносят в воду и, помес
тив в небольшую стеклянную пробирку, нагревают
на кипящей водяной бане в течение 5 — 10 минут.
Для плотных объектов время нагрева может быть
увеличено до 30 минут. После этого пестики про
светляют 60% молочной кислотой в течение 30 ми
нут при температуре 60° С.
Готовят 1% раствор хлопчатобумажного синего
или метилового синего в лактофеноле, и в этом рас
творе окрашивают пестики в течение 30 — 60 минут
при температуре 60° С. Затем пестики промывают
молочной кислотой несколько минут и помещают на
предметное стекло в каплю молочной кислоты, за
крывают покровным стеклом и раздавливают. Пыль
цевые трубки окрашиваются в синий цвет.
Окрашивание пыльцевых трубок в пестике хлопчатобумажным синим (упрощенная
модификация)
Растворяют 0,5 г хлопчатобумажного синего в
100 мл лактофенола. Фиксированные пестики ок
рашивают на стекле в капле красителя. В случае
перекрашивания их дифференцируют в лакто

феноле (смесь концентрированной молочной ки
слоты, фенола, глицерина и воды в равных объе
мах). Для приготовления постоянного препарата
пестик можно заключить в глицерин-желатину
или в канадский бальзам, предварительно обрабо
тав спиртом и ксилолом.
Окрашенные в синий цвет пыльцевые трубки
хорошо видны на фоне просветленной ткани
столбика.
Окрашивание пыльцевых трубок в пестике анили
новым синим после фиксации
спиртомолочным
фиксатором
Пестики злаков помещают в спиртомолочный
фиксатор (2 части 96% спирта, 1 часть концен
трированной молочной кислоты) на 15 минут.
Затем, тщательно промывают дистиллированной
водой и помещают на предметное стекло в кап
лю красителя (все это лучше делать на предмет
ном стекле с лункой). Краситель готовят, рас
творяя 1 г анилинового синего в 100 мл лактофе
нола. Время окрашивания зависит от толщины
столбика и длины, на которую трубка проникает
в пестик. Затем фильтровальной бумагой оттяги
вают избыток красителя и капают на объект не
сколько капель 40% уксусной кислоты, которую
оставляют на 10 — 20 минут и дольше, пока кра
ситель не удалится из ткани столбика. После
промывания водой пестики оставляют на ночь в
молочной кислоте. На следующий день их пере
носят на обычное предметное стекло в каплю
глицерина или смеси глицерина с водой (1:1) и
накрывают покровным стеклом.
Пыльцевые трубки окрашиваются в яркоголубой цвет. Препарат можно хранить несколько
месяцев.
Окрашивание пыльцевых трубок в столбике сме
сью сафранина и анилинового синего по методу
С G. Campbell (J973)
Парафинированные продольные срезы стол
бика освобождают от парафина и доводят до
дистиллированной воды по стандартной мето
дике. Затем их красят в смеси ацетосафранин О — анилиновый синий 20 минут (150 мг
сафранина и 20 мг анилинового синего добав
ляют к 25 мл горячей 45% уксусной кислоты).
Затем материал промывают в 3 сменах дистил
лированной воды, дифференцируют в 45% ук
сусной кислоте около 1 часа и докрашивают
прочным зеленым 5 секунд, обезвоживают и
заключают в канадский бальзам.
Жизнеспособные пыльцевые зерна на поверхно
сти рылец окрашиваются в темно-красный цвет,
нежизнеспособные — в зеленый. Пыльцевые труб
ки становятся темно-зелеными на фоне светлозеленой ткани столбика.
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Гистохимическое исследование пыльцы и пыльце
вых трубок на тотальных препаратах
(Поддубная-Арнольди и др., 1961)
Эта методика позволяет проследить в пыльце и
пыльцевых трубках локализацию и динамику ряда
веществ, поддающихся гистохимическому опреде
лению: Сахаров, крахмала, жиров, аминокислот,
белков, нуклеиновых кислот, некоторых ферментов
и физиологически активных веществ (см. стр. 41).
При этом готовят тотальные препараты, не прибе
гая к изготовлению срезов, что позволяет в относи
тельно короткий срок охватить достаточно широ
кий круг объектов и установить таким путем осо
бенности физиологии развития пыльцы в различ
ных систематических группах, у тех или иных
культурных форм растений и т. д. Изучаемую
пыльцу вытряхивают из зрелых пыльников на
предметные стекла и обрабатывают их гистохими
ческими реактивами. Для изучения пыльцевых тру
бок пыльцу проращивают на искусственной пита
тельной среде, которая наносится на предметные
стекла. Образовавшиеся пыльцевые трубки подвер
гают воздействию реактивов прямо на среде. Среда
для проращивания пыльцевых трубок состоит из
агара и сахарозы. Обычно пыльца прорастает на
среде, содержащей около 10% сахарозы. В некото
рых случаях наиболее благоприятная концентрация
сахарозы колеблется от 2 до 60%.
Исследование зародышевых мешков и эндос
перма на тотальных препаратах
Изготовление тотальных препаратов зародыше
вых мешков проще по сравнению с изготовлением
постоянных препаратов, где необходимо парафинирование и резка на микротоме. Тотальные препа
раты дают более целостное представление о форме,
величине, стадии развития зародышевых мешков,
локализации их элементов в процессе роста и раз
вития. При этом все эмбриологические структуры
можно наблюдать сразу в полном объеме.
Метод выделения зародышевых мешков путем
ферментативной
мацерации тканей
(Еналеева
и др., 1972)
Фиксированные смесью ледяной уксусной ки
слоты и 96° этилового спирта (1:3) завязи на 2 —
3 минуты помещают в насыщенный раствор питье
вой соды (NaHC0 ), а затем несколько раз ополас
кивают дистиллированной водой. Семяпочки отде
ляют от плаценты препаровальной иглой под лупой
и переносят в пробирки с 2% раствором цитазы
(объем цитазы должен превышать объем ткани не
менее, чем в 2 раза). Пробирки плотно закрывают
резиновыми пробками и помещают в штатив, наса
женный на горизонтально установленную ось элек
тромотора. Там они вместе со штативом вращаются
по окружности так, что жидкость постоянно пере
ливается со дна на пробку и обратно.
3

Оптимальная скорость 10 — 20 об./мин. Через
24 часа происходит почти полная мацерация ткани.
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Затем 3-минутным центрифугированием (5000
об./мин.) клетки осаждают, а цитазу удаляют. От
мывку от остатков цитазы производят путем встря
хивания осадка в воде и последующим центрифу
гированием.
Отмытые клетки в тех же пробирках протравли
вают в течение 3 минут 4% раствором железо
аммиачных квасцов, ополаскивают дистиллирован
ной водой и окрашивают ацетокармином. Каждая
операция сопровождается центрифугированием и
отсасыванием надосадочной жидкости пипеткой.
После достижения нужной степени окраски
(время устанавливается опытным путем) к осадку
добавляют несколько капель смеси ледяной уксус
ной кислоты и глицерина (1:1).
Суспензию клеток наносят на предметные стек
ла и накрывают покровными. Приготовленные та
ким способом препараты сохраняются 2 — 3 недели.
Методы диссекции (препарирования) семяпочек и
выделения зародышевых мешков (Хохлов и др.,
1978)
Завязи фиксируют в смеси Чемберлена (50 —
70° этиловый спирт, ледяная уксусная кислота, 40%
продажный формалин в соотношении 90:5:5). Завя
зи обсушивают фильтровальной бумагой и без
промывки помещают в стеклянные трубки с внут
ренним диаметром 5 — 10 мм, закрытые с одного
конца частой металлической сеткой, а трубки — в
химический стакан с 4% раствором железоаммонийных квасцов комнатной температуры, ко
торый вместе с двумя другими стаканами, напол
ненными дистиллированной водой, ставят в холод
ную водяную баню. Далее обработка идет в сле
дующей последовательности:
1) нагрев водяной бани до 70° С;
2) выдерживание в 4% растворе железо
аммиачных квасцов при 70° С (15 минут);
3) промывка в двух сменах дистиллированной
воды по 10 минут в каждой;
4) охлаждение в дистиллированной воде до
комнатной температуры;
5) обработка 75% раствором соляной кислоты
(1 час);
6) промывка в нескольких сменах дистиллиро
ванной воды комнатной температуры (5 часов);
7) окрашивание гематоксилином Эрлиха (12 ча
сов).
Зародышевые мешки извлекают из семяпочек
под бинокуляром (х25) в капле 4% уксусной кисло
ты двумя тонкими швейными или заточенными
вольфрамовыми иглами. Заточка производится хи
мическим способом (Приготовление препаратов...,
1985). Прежде, чем приступить к заточке, надо за
менить толстые иглы в лабораторных препароваль
ных иглах самыми тонкими швейными иглами. Для
этого конец пластмассового держателя нагревают
над спиртовкой и из него вынимают толстую и сра
зу же вставляют тонкую иглу. Нагретая пластмасса
обжимается пинцетом, а затем пальцами.

Для химической заточки в короткую пробирку,
закрепленную в штативе над спиртовкой, наливают
3 — 5 мл концентрированной азотной кислоты и
нагревают ее до кипения. Работу проводят в вы
тяжном шкафу. Зажав держатель иглы длинным
пинцетом, опускают острие ее 50 — 70 раз в кипя
щую азотную кислоту, не дотрагиваясь кончиком
до дна пробирки. При этом поверхность иглы по
крывается слоем окислов черного цвета. Их удаля
ют, опуская иглу 2 — 3 раза в пробирку с концен
трированной соляной кислотой комнатной темпе
ратуры. Поверхность иглы становится гладкой и
блестящей. Кончики приготовленных таким спосо
бом игл в несколько раз тоньше концов швейных
игл, что необходимо при таких манипуляциях, как
вычленение зародышевых мешков, зародышей и др.
Выделение семяпочки из завязи и определение
местонахождения в ней зародышевого мешка про
изводят при верхнем освещении предметного сто
лика, а остальные операции — при нижнем.
Препаровальными иглами раздвигают и срезают
ткани, скрывающие зародышевый мешок. Выде
ленный зародышевый мешок с небольшим количе
ством жидкости иглами отводят в сторону. Для по
лучения временного препарата зародышевый ме
шок заключают в каплю глицерина и накрывают
покровным стеклом. С целью получения постоян
ного препарата зародышевый мешок помещают в
каплю глицерин-желатины и накрывают покров
ным стеклом.
Вычленение зародышевых мешков по А. П. Лиманской и С. В. Чесноковой (1989)
Завязи фиксируют в смеси ледяной уксусной
кислоты и 96° этилового спирта (1:3), отмывают
водой 20 — 40 минут, протравливают 4% железоаммиачными квасцами (5 — 20 минут), ополаски
вают водой и окрашивают 2% ацетокармином в
течение 2 — 3 часов. Затем отмывают водой, по
мещают в каплю воды на предметное стекло и под
бинокуляром (х25) тонкими заточенными иглами
извлекают из завязей семяпочки, а из них — заро
дышевые мешки.
Зародышевые мешки заключают в глицерин или
глицерин-желатину, накрывают покровным стек
лом и изучают под микроскопом.
Метод выделения зародышевых мешков с примене
нием неферментативного гидролиза (Орлова,
Абалкина, 1985)
Материал фиксируют по Чемберлену в течение
24 часов. Затем промывают в 70° этиловом спирте
(24 часа) и переносят в новую порцию 70° этанола
Для хранения. Завязи извлекают из цветков и по
мещают их в дистиллированную воду на 17 —
18 часов. Затем для холодного гидролиза их вы
держивают при комнатной температуре в 1 н. НС1
(1,5 часа), затем в 5 н. НС1 (2 часа) и снова в 1 н.
НС1 (1 час). После этого завязи переносят в реактив
Шиффа на 17 — 18 часов при 3 — 4° С.

Вычленение зародышевых мешков из семяпочек
проводят в капле водного раствора глицерина (1:1)
под бинокуляром (х25) в проходящем свете с по
мощью заточенных препаровальных игл. Цито
плазму вычлененного зародышевого мешка окра
шивают ацетокармином, предварительно удалив с
предметного стекла глицерин и ненужные ткани.
Удалив ацетокармин, наносят на объект каплю рас
твора Гойера, который частично обесцвечивает
окрашенную ацетокармином цитоплазму и про
светляет препарат. Раствор Гойера готовят так:
10 мл дистиллированной воды нагревают, не дово
дя до кипения, к ней добавляют 6 г химически чис
того гуммиарабика, 3 г глицерина и 40 г хлорал
гидрата. После фильтрования раствор готов к упот
реблению. Полученные препараты могут храниться
несколько лет.
Метод окрашивания зародышевых мешков
(Батыгина, 1987)

злаков

Материал, зафиксированный по Чемберлену,
хранят в фиксаторе или 70° этиловом спирте.
Вычленяют зародышевые мешки в капле фикси
рующей жидкости, после чего их окрашивают
смесью пропионового гематоксилина (раствор
А) и пропионовых железоаммиачных квасцов
(раствор Б) (1:1).
Раствор А: 2% гематоксилин в 50% пропионо
вой кислоте.
Раствор Б готовят, растворяя 1 г железо
аммиачных квасцов в 200 мл 50% пропионовой
кислоты.
Смесь растворов готова к употреблению не ра
нее, чем через сутки.
Окрашивание происходит очень быстро. В слу
чае перекрашивания применяют дифференцировку
0,5% раствором железоаммиачных квасцов в 50%
пропионовой кислоте (раствором Б). Окрашенные
зародышевые мешки заключают в каплю смеси
Гойера и накрывают покровным стеклом.
Приготовление тотальных эмбриологических пре
паратов эндосперма по Т. Ф. Петровой (1970)
Метод пригоден для изучения эндосперма на
ранних стадиях его развития. Отдельные семяпоч
ки, извлеченные из завязи, фиксируют в течение 24
часов по Навашину или в других фиксаторах, со
держащих формалин. Промытые после фиксации
семяпочки помещают в дистиллированную воду в
чашку Петри. Пользуясь бинокулярной лупой, в
отраженном свете тонкими плоскими препароваль
ными иглами удаляют покровы семяпочки. При
этом одной иглой придерживают семяпочку за халазальную часть, а второй — подрезают и отвора
чивают оба интегумента одновременно. Осторожно
извлекают эндосперм с зародышем, т. е. зародыше
вый мешок, и помещают их в бюкс с водой. Даль
нейшая обработка может быть различной.
1. Целые зародышевые мешки окрашивают по
Фельгену (гидролиз — 20 минут 1 н НС1 при 60° С
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или 50% НС1 при комнатной температуре) с под
краской цитоплазмы спиртовыми
растворами
оранжа G или лихтгрюна, гематоксилином по Эрлиху (прогрессивным методом в растворе красите
ля слабой концентрации) и метиловым зеленымпиронином с той же последовательностью всех
операций, которая принята при окрашивании
обычных микротомных препаратов. Окрашивание
проводят в часовых стеклах или маленьких бюксах,
перенося материал из раствора в раствор плоской
препаровальной иглой или тонкой кисточкой.
Окрашенные зародышевые мешки, проведенные
последовательно через этиловые спирты 70°, 96°,
бутиловый спирт до ксилола, переносят по не
сколько штук в каплю бальзама на предметное
стекло, ориентируют их под бинокулярной лупой и
накрывают покровным стеклом.
2. Целые окрашенные зародышевые мешки с
однослойным свободноядерным или клеточным
эндоспермом переводят в 70° этиловый спирт и в
нем разрезают их пополам так, чтобы на одной из
половин остался зародыш. Для этого лезвием пло
ской препаровальной иглы отсекают небольшой
участок эндосперма, через образовавшееся отвер
стие вводят иглу в полость зародышевого мешка и
далее режут ею ткань эндосперма в нужном на
правлении, используя вторую иглу в качестве упора
для лезвия. Полученные пленки эндосперма под
крашивают спиртовым раствором оранжа G или
лихт-грюна (в случае окраски по Фельгену), прово
дят через бутиловый спирт, ксилол и заключают в
бальзам. Препараты тонких эндоспермальных
пленок как ядерного, так и клеточного эндос
перма полностью сохраняют топографию и мор
фологию структур и удобны для цитокариологических и цитохимических исследований, а также
фотографирования.
3. Вычлененный эндосперм разрезают в чашке
Петри на две половины, как это описано в преды
дущем пункте. С наружной стороны каждой из этих
половин удаляют тонкую, едва заметную в лупу,
клеточную оболочку центральной клетки зароды
шевого мешка, которая мешает изготовлению
плоского препарата. Полученные эндоспермальные
пленки переносят пипеткой на альбуминизированное предметное стекло и тщательно расправ
ляют иглами, после чего воду оттягивают. По
скольку пленка эндосперма никогда не бывает пло
ской, что обусловлено сложной формой зародыше
вого мешка, ее края следует надрезать в нескольких
местах. Приготовленные препараты подсушивают в
термостате при 37° С в течение 2 — 3 суток и затем
окрашивают как обычные микротомные препараты,
используя различные красители.
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Предложенный метод сохраняет прижизненную
морфологию эндосперма и зародыша и позволяет
исследовать большое количество материала, при
необходимости провести его статистическую или
цитохимическую обработку.
Выращивание зародыша на искусственной среде
При отдаленной гибридизации растений неред
ко происходит гибель гибридных зародышей в се
менах. В ряде случаев удается получить потомство
из таких семян, если выделить зародыши и помес
тить их на искусственную питательную среду. При
выращивании зародышей широко используется
среда Уайта (Паушева, 1980), которая готовится из
трех растворов:
раствор А: 0,142 г Ca(N0 ) х 4 Н 0 , 0,074 г
M g S 0 х 7 Н 0 и 0,081 г K N 0 растворяют в
250 мл дистиллированной воды;
раствор Б: 0,122 г К Н Р 0 растворяют в 100 мл
дистиллированной воды;
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раствор В: 0,24 г Fe (S0 )3 растворяют в 100 мл
дистиллированной воды.
Полученные растворы смешивают в объемах
соответственно 250 мл, 10 мл, 1 мл. В эту смесь
добавляют 20 мл дрожжевого экстракта, приготов
ленного путем растворения 0,5 г сухих дрожжей в
100 мл воды, последующего кипячения и фильтро
вания. После этого смесь переносят в колбу с горя
чим раствором из 5 г агара, 20г сахарозы и 250 мл
дистиллированной воды и весь объем доводят до
1 л; рН среды устанавливают около 6,3 (для этого
добавляют 2 — 3 капли 0,2 н. НС1 и 1 — 2 капли
КОН, индикатором служит метилрот). Готовую
среду по 3 — 4 мл разливают в пробирки, которые
закрывают ватными пробками, помещают их в ав
токлав и кипятят 20 минут при давлении 2 атм.
Гибридные семена перед проращиванием по
гружают на 1 — 2 минуты в водный раствор суле
мы (1:1000), затем промывают кипяченой водой и
помещают в простерилизованные спиртом чашки
Петри на фильтровальную бумагу, увлажненную
кипяченой водой для набухания. Набухшие семена
вскрывают иглой под лупой, извлекают из них за
родыши и опускают их в раствор сулемы на 1 ми
нуту, а затем переносят иглой в пробирку на по
верхность питательной среды. Все инструменты и
пробки обжигают на пламени, чтобы уберечь заро
дыш от плесени.
Культивирование зародышей проводят при тем
пературе 18 — 23° С. Через 20 — 40 дней, когда
побеги достигнут пробок, сеянцы с кусочком среды
высаживают в горшки. Их накрывают стаканом, а
через неделю переносят на воздух сначала в тень, а
потом в обычные условия.
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ЧАСТЬ VI. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ В
ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ И ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В люминесцентной (флуоресцентной) микро
скопии используется явление фотолюминесценции,
т. е. свечения веществ под действием световой
энергии. Свечение возникает под воздействием
ультрафиолетовых лучей и наиболее коротковолно
вой части видимого света на вещества клетки. Свет
флуоресценции отличается от возбуждающего све
та большей длиной волны. При этом спектр люми
несценции — неизменная характеристика вещества.
Большинство
биологически
важных
веществ
(белки, нуклеиновые кислоты, ароматические ами
нокислоты, пурины, пиримидины, многие фермен
ты, гетероауксин и т. п.) люминесцирует в невиди
мой (ультрафиолетовой) области спектра, и такое
свечение не может наблюдаться визуально, а реги
стрируется фотометрическим способом. Другие
вещества люминесцируют в видимой области спек
тра. Так, хлорофилл обладает ярко-красной флуо
ресценцией, благодаря чему удается обнаружить и
связать с определенными клеточными структурами
самые ранние стадии его образования. Ярким и
определенным светом флуоресцируют многие ал
калоиды. Так, хинин обладает синей, акридин —
голубой флуоресценцией и т. д. Витамины А и В
(рибофлавин) обладают зеленой и желто-зеленой
флуоресценцией. Лигнин обычно светится зеленоголубым светом. Сумма всех этих и других веществ
обусловливает обычно наблюдаемое белесоватоголубое свечение биологических препаратов. Отте
нок и интенсивность свечения зависят от функцио
нального состояния ткани, что находит применение
в дефектоскопии, определении всхожести семян,
жизнеспособности пыльцевых зерен и т. п.
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Если вещество не обладает
собственной
(первичной) флуоресценцией в видимой области
спектра, оно может быть подвергнуто флуорохромированию, т. е. окраске раствором флуорохрома — вещества, обладающего яркой флуоресценци
ей. После такой обработки нефлуоресцирующие
ранее структуры приобретают способность к флуо
ресценции (вторичной). Основным достоинством
метода флуоресцентной микроскопии является его
большая чувствительность, которая сочетается с
высокой контрастностью изображения. Высокая
чувствительность метода позволяет использовать
очень малые, нетоксичные концентрации флуорохромов, что делает возможным наблюдение при
жизненно флуорохромированных объектов.
Регистрация наблюдений проводится визуально,
фотографически или с помощью фотоэлектриче
ских установок. Используют как специальные лю
минесцентные микроскопы, так и люминесцентные
осветители ОИ-18, ОИ-19 в сочетании с любыми
микроскопами.

Подготовка материала к

флуорохромированию

Используют как свежий, так и фиксированный
материал (фиксаторы Карнуа, смесь этанола с ук
сусной кислотой 3:1, спирт, смеси Буэна, Ньюко
мера и др.). Следует избегать фиксаторов, содер
жащих фториды, бромиды, йодиды, нитросоединения, металлы, т. к. они гасят флуоресценцию.
При работе с кислыми фиксаторами следует
проводить фиксацию в минимальные сроки и жела
тельно на холоду (2 — 4° С). Применяют низкие
концентрации флуорохромов (1:1000 — 1:100000),
при которых интенсивность флуоресценции про
порциональна их концентрации. С увеличением
концентрации происходит падение яркости свече
ния (эффект концентрационного гашения). Гасителя
ми флуоресценции могут быть также примеси, непод
ходящие кислотность, температура и т. п. В качестве
растворителя используют дастиллированную воду или
буферные растворы. Разведенные красители сохраня
ются плохо. Их следует готовить перед употреблением
из крепких растворов, которые хранят в темноте.
Поскольку альбумин флуоресцирует, его не сле
дует применять для наклейки срезов.
Заключение в нефлуоресцирующую

среду

Среда для заключения срезов не должна флуо
ресцировать. Канадский бальзам непригоден. Мож
но заключить срезы в химически чистый глицерин,
чистое сандаловое масло, сахарный сироп, дистил
лированную воду и др. Для получения постоянных
препаратов пользуются различными модификация
ми поливинилового спирта (10% водный раствор),
изобутилметакрилатом, полистиролом, "Кедаксом",
акриловым клеем и др. средами. Хранить постоян
ные препараты следует в темном месте.
Заключение в сахарный

сироп

Для приготовления сиропа растворяют 25 г ра
финированного сахара в 50 мл горячей воды. Вы
паривают сироп на водяной бане до трех четвертей
первоначального объема, фильтруют в горячем ви
де и добавляют кристаллик тимола. После охлаж
дения сироп готов к употреблению. Необходимо
иметь в виду, что в отдельных партиях сахара мо
гут содержаться флуоресцирующие примеси неиз
вестной природы. Поэтому в некоторых случаях
приходится готовить сироп из сахара, полученного
из разных источников. Каплю сиропа наносят на
флуорохромированный и промытый, но не высу
шенный препарат и накрывают покровным стек
лом. Через несколько дней, когда сироп подсохнет,
покровное стекло желательно окантовать парафином.
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Заключение в нефлуоресцирующее

масло

Препарат после флуорохромирования и про
мывки хорошо высушивают. Однослойные срезы и
мазки сушат на воздухе, тканевые срезы желатель
но сушить в вакууме. На высушенный препарат
наносят каплю специального нефлуоресцирующего
парафинового (вазелинового) масла. После того,
как масло пропитает срез, его накрывают покров
ным стеклом. Избыток масла удаляют, препарат
окантовывают парафином.
Витальное флуорохромирование
Витальное (суправитальное)
флуорохромирование
акридиновым оранжевым (АО) живых клеток
(Зеленин, 1967)
Продажные образцы АО рекомендуется подвер
гать дополнительной очистке. Для качественных
исследований можно использовать АО, перекри
сталлизованный из дистиллированной воды. Про
дажный АО растворяют в дистиллированной воде в
соотношении 1:10. Раствор осторожно сливают,
отфильтровывают и выпаривают при комнатной
температуре или на теплой водяной бане (следует
помнить, что при высоких температурах АО быстро
распадается). Выпаренный порошок используют в
дальнейшей работе. При работе с неперекристаллизованным АО целесообразно готовить большие объе
мы основного "маточного" 0,1% раствора на дистил
лированной воде. Раствор следует хранить при 4° С.
Клеточные мазки и отпечатки, стекла со срезами
помещают на 10 — 30 минут в раствор акридинового
оранжевого на 0,85% растворе хлористого натрия или
смеси равных объемов этого раствора и 0,15 М фос
фатного буфера (рН 7,2 — 7,4). Разведение флуорохрома 1:40000— 1:100000. Отмывают препараты
в растворе хлористого натрия или смеси его с бу
фером и заключают в каплю среды. В результате в
ядре появляется нежная зеленая сеть, оно светится
более ярко, чем тускло-зеленая цитоплазма.
Определение жизнеспособности
нением флуоресцентных

пыльцы с приме
красителей

Этот метод сходен с прижизненным окрашива
нием, но он более чувствителен, позволяет исполь
зовать более низкие концентрации красителей и
добиваться более достоверных результатов. Для
определения жизнеспособности пыльцы хвойных
растений Н. Д. Нестерович и Л. В. Кравченко
(1973) предлагают помещать свежесобранную
пыльцу в растворы акридинового оранжевого, примулина, родамина, трипофлавина, флуоресцеина в
разведении 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:30000,
1:50000 на фосфатно-буферном растворе Серенсена
(рН 7,17 — 8,04). Окрашенный препарат просмат
ривают через 1, 5, 10, 20, 30 минут в 10 полях зре
ния люминесцентного микроскопа. Жизнеспособ
ная и нежизнеспособная пыльца одного вида раз
личаются характером свечения, что объясняется
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различной проницаемостью для флуорохрома ци
топлазмы живого и мертвого пыльцевого зерна и
изменением рН цитоплазмы.
Выявление нуклеиновых кислот, каллозы и ли
пидов
Выявление нуклеиновых кислот с помощью акриди
нового оранжевого (Конарев, 1966; Зеленин, 1967)
Люминесцентно-микроскопическое исследова
ние флуорохромированных АО фиксированных
препаратов представляет собой простой и надеж
ный способ идентификации нуклеиновых кислот.
Этот метод особенно полезен для выявления РНК,
содержащейся в исследуемых структурах в малом
количестве, определения в цитоплазме ДНК и
двухспиральной РНК, исследования состояния
(нативности) ДНК.
Акридиновый оранжевый является слабым ор
ганическим основанием и поэтому имеет сродство
к кислым соединениям. Поскольку недиссоциированная молекула и ее ион обычно светятся поразному, флуоресценция раств.ора меняется в зави
симости от рН среды.
АО образует с двуспиральной ДНК комплекс,
характеризующийся зеленой люминесценцией, а с
односпиральной РНК — комплекс, дающий оран
жево-красную люминесценцию. (По-видимому, к
ДНК АО присоединяется в виде мономеров, флуо
ресцирующих зеленым светом, а к РНК — в виде
димеров, флуоресцирующих красным цветом). По
сле денатурации ДНК (повышение температуры,
лизис ядра и т . п., когда нарушается двойная спи
раль) она начинает реагировать с АО примерно
также, как РНК, т. е. флуоресцировать красным
цветом. Этот факт может быть использован для изу
чения состояния ядер и нуклеиновых кислот в клетках.
Объект (срез с живого или фиксированного ма
териала, наклеенный на предметное стекло) поме
щают в 0,1% (0,01-0,001%) раствор АО, приготов
ленный на дистиллированной воде или фосфатном
(цитратном) буфере с рН 4,2 — 4,4 на 10 — 15 ми
нут. Концентрацию подбирают индивидуально к
каждому объекту. После окрашивания срезы про
мывают в нескольких сменах воды (фосфатного
буфера) и заключают в нефлуоресцирующую среду.
Контроль: после воздействия рибонуклеазы
красное свечение цитоплазмы и ядрышка исчезает.
Выявление ДНК с помощью люминесцентного
актива типа Шиффа (Зеленин, 1967)

ре

Этот метод рекомендуется для исследования
ДНК в тех структурах и объектах, где ее не удается
или с трудом удается обнаружить с помощью
обычных цитохимических методов.
Существуют люминесцентные варианты реакти
ва Шиффа, в которых в качестве хромофора вместо
фуксина используются другие соединения (напри
мер, аурамин О — S 0 ) . При этом сохраняется вы2

сокая специфичность реакции Фельгена и она при
обретает чувствительность, характерную для лю
минесцентных методов.
Для приготовления аурамина О — S 0 к 10 мл
0,2% раствора аурамина О на дистиллированной
воде добавляют 1 мл 1 н. соляной кислоты, 0,5 мл
10% раствора бисульфита натрия и 0,0025 г акти
вированного угля. Смесь тщательно перемешивают
встряхиванием и отфильтровывают. Материал, за
фиксированный в смеси спирта и уксусной кислоты
(3:1), промывают водой, затем проводят гидролиз в
6 н. соляной кислоте в течение 8 минут. Препарат
окрашивают аурамином в течение 3 часов, затем
промывают в двух порциях сернистой воды по
3 минуты в каждой. После промывки в дистиллиро
ванной воде материал заключают в глицерин. В
результате структуры, содержащие ДНК, люминесцируют ярко-зеленым цветом.
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Использование специфических ферментов
выявлении нуклеиновых
кислот

при

Обработка рибонуклеазой. Готовят раствор рибонуклеазы на бидистиллированной воде (0,1 —
1 мг/мл) Раствор желательно прогреть в течение
5 минут при 90° С для разрушения других фермен
тов. Инкубируют препараты в растворе рибонуклеазы при 37° С в течение 1 часа. Контрольные
препараты инкубируют в бидистиллированной воде
в тех же условиях. В результате материал, удален
ный из среза РНК-азой и сохранившийся в кон
трольных срезах, можно считать РНК.
Обработка дезоксирибонуклеазой. Готовят рас
твор дезоксирибонуклеазы на дистиллированной
воде (1 мг/мл), доводят рН раствора до 6,5 — 7,0
при помощи 0,01 н. NaOH, добавляют сульфит маг
ния до концентрации 0,003 М и в нем инкубируют
препараты при 37° С в течение 0,5 — 3 часов. Кон
трольные препараты инкубируют в той же среде без
ДНК-азы. Материал, исчезнувший из препаратов,
инкубированных в ДНК-азе и сохранившийся в
контрольных, можно считать ДНК.
Выявление каллозы с помощью анилинового
(поДженсену, 1965)

синего

Каллоза окрашивается анилиновым синим в си
ний цвет, которым краситель обладает в видимом
свете. Способность этого красителя к флуоресцен
ции значительно повышает чувствительность мето
да. При этом срезы тканей обрабатывают анилино
вым синим при средних физиологических значени
ях рН и в таких низких концентрациях, что он мо
жет применяться в качестве витального красителя.
В качестве материала используют срезы свежих
тканей или тканей, хранившихся в течение корот
кого срока в 0,1 М растворе сахарозы, сделанном
на 0,15 М фосфатном буфере (рН 7,0). Можно так
же зафиксировать ткани в смеси формалина, спирта
и уксусной кислоты (ФУС) и перед окрашиванием
тщательно промыть водопроводной водой.

Срезы окрашивают в течение 10 минут 0,005%
раствором водорастворимого анилинового синего в
0,15 М растворе К Н Р 0 (рН 8,2). Только что при
готовленный раствор имеет синий цвет, но через
несколько часов он становится практически бес
цветным. Интенсивность окраски можно увеличить,
повысив рН раствора до 9 или 10, но при этом умень
шается ценность анилинового синего как витального
красителя. Окрашенные срезы заключают в забуференный раствор сахарозы или в раствор красителя.
Наблюдают под люминесцентным микроскопом.
Рекомендуются фильтры, пропускающие ульт
рафиолетовые лучи в основном в области 336 ммк.
Каллоза выглядит желтой. Для контроля следует
просмотреть неокрашенные ткани, чтобы выявить
их первичную флуоресценцию.
2
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Обнаружение липидов с помощью водного раствора
фосфина 3R (Дженсен, 1965)
Этот метод позволяет обнаруживать все липи
ды, исключая жирные кислоты, масла и стерины.
Следует пользоваться как можно более тонкими
срезами свежих тканей. В течение 3 минут окраши
вают срезы 0,1% водным раствором фосфина 3R
при комнатной температуре. Затем быстро сполас
кивают водой и заключают в 90% глицерин. В
ультрафиолетовом свете липиды дают яркую се
ребристо-белую флуоресценцию. Контролем могут
служить неокрашенные срезы.
Исследование роста пыльцевых трубок в пестике
(Методические указания..., 1982; Оценка характера
взаимодействия пыльцевых зерен..., 1989)
Этот метод позволяет проследить за ростом
пыльцевых трубок от рыльца до семяпочки и воз
можными нарушениями их роста в случаях несо
вместимости при скрещиваниях или самонесовмес
тимости (булавовидные вздутия пыльцевых трубок,
их ветвление, поворот в обратную сторону и т. п.).
Метод основан на специфической способности
флуорохрома анилинового синего соединяться с
каллозой, которая входит в состав пыльцевых тру
бок и образует каллозные пробки. Пыльцевые
трубки флуоресцируют желтоЕато-зеленым светом
на темном фоне.
Исследование следует проводить на материале,
из которого экстрагирован хлорофилл, т. к. послед
ний обладает собственной флуоресценцией красно
го цвета, что может маскировать свечение каллозы.
Поэтому пестик необходимо тщательно промыть (и
тем самым зафиксировать) в 2 — 3 сменах 96°
спирта, оставляя в нем материал на 1 — 2 суток.
Возможно использование и других фиксаторов:
Карнуа, спирто-уксусной смеси (3:1) и др.
Необходимо учитывать, что разные виды расте
ний могут требовать некоторых изменений условий
обработки для получения оптимальных результа
тов. Это касается в основном условий мацерации
пестиков (в зависимости от их толщины, плотности
тканей и т. п.). Для растений с толстыми пестиками
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рекомендуется перед мацерацией срезать острым
лезвием выступающие части завязи и рыльца и,
если возможно, разрезать столбик вдоль. После
мацерации материала под микроскопом МБС тон
кими препаровальными иглами удалить стенки за
вязи и при необходимости выделить семяпочки.
Для мацерации материал помещают в тигель и
заливают концентрированной щелочью (едкий натр
или едкое кали). Тигель, придерживая пинцетом,
осторожно нагревают на спиртовке, доводя раствор
до кипения. Затем его охлаждают (материал и жид
кость должны быть бурого цвета). С помощью пин
цета или пипетки материал переносят на часовое
стекло и тщательно промывают водопроводной
водой, затем споласкивают дистиллированной. Во
ду с часового стекла отсасывают пипеткой.

гой, цвет которой должен быть травянистозеленым). В приготовленный раствор небольшими
порциями добавляют флуорохром. Каждый раз рас
твор тщательно перемешивают и доводят его до
сине-фиолетового цвета. Надо следить, чтобы он
оставался прозрачным. В раствор добавляют наша
тырный спирт (Ю% раствор) в количестве 50 мл на
1 л раствора и ставят колбу с раствором в холо
дильник. За две недели до начала работы в капель
ницу отливают часть раствора и оставляют на свету
при комнатной температуре. Значение рН приго
товленного раствора должно быть близко к 11
(лакмусовая бумага должна окрашиваться в синефиолетовый цвет). Маточный раствор красителя
после созревания можно разбавить водой в два раза.
3. Готовят 0,1% раствор анилинового синего и 0,1 н.
раствор К Р 0 . Растворы смешивают в отношении 1:2.
После промывки мацерированный материал помещают
на часовое стекло, наливают раствор флуорохрома и
накрывают другим часовым стеклом. Эту операцию
можно проводить в бюксах с притертыми пробками. В
таком виде материал выдерживают от одних до не
скольких суток. Далее с помощью пинцета или пипетки
пестик переносят на предметное стекло в каплю анили
нового синего, накрывают покровным стеклом, слегка
раздавливают и исследуют под люминесцентным мик
роскопом. Материал можно сразу поместить на пред
метное стекло в каплю флуорохрома, однако свечение
при этом будет менее интенсивным. При подсыхании
препарата необходимо закапать либо раствор флуоро
хрома, добавив к нему 8% глицерин, либо дистиллиро
ванную воду. Часто объект заключают в смесь спирта с
глицерином (1:1). Препарат, если его держать в холо
дильнике, можно использовать 2 — 3 дня. Для более
длительного хранения временных препаратов рекомен
дуется укладывать их на планшетки и плотно упаковы
вать в полиэтилен, можно добавить в упаковку кусочки
влажной ваты или фильтровальной бумаги.
3

Условия мацерации фиксированных завязей неко
торых культурных растений
Пестики злаков требуют умеренной мацерации:
30 — 40 минут без нагревания в 1 н. растворе щелочи.
Рыльца злаков слабо нагревают в лактофеноле
на предметном стекле.
Пестики томатов (срезав предварительно вы
ступающие части завязи) мацерируют в 10% спир
товом растворе едкого кали в течение 20 — 30 ми
нут.
Пестики яблони мацерируют в 6 н. растворе ед
кого кали в течение 2 минут в тигле при нагревании
над пламенем спиртовки.
Пестики малины (отделенные от цветоложа)
мацерируют в насыщенном растворе едкого натра
при осторожном кипячении в тигле над пламенем
спиртовки в течение 10 минут.
Флуорохромирование
Приготовление раствора анилинового синего. В
качестве флуорохрома используют раствор водо
растворимого анилинового синего. Обозначение
флуорохрома — фосфат-анилиновый синий (ФАС).
Реактивность флуорохрома следует проверять на
контрольном материале, которым могут быть каллозные оболочки тетрад любых растений.
Существуют различные прописи приготовления
раствора красителя.
1. В 0,15 М растворе К Н Р 0 разводят анилиновый
синий в концентрации 0,005% — 0,0025% (рН 8,2).
Оптимальное значение рН для работы с анилиновым
синим в ультрафиолетовом свете — 8 — 9 для иссле
дования живого материала и 10 — для фиксированно
го. Поэтому для доведения раствора до нужного зна
чения рН его подщелачивают, добавляют по каплям
раствор аммиака или едкого кали до получения свет
ло-зеленого раствора. При окрашивании живого мате
риала в раствор анилинового синего низкой концен
трации добавляют каплю 5 — 10% раствора сахарозы.
2
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2. Готовят 0,15 М раствор К Н Р 0 х 3 Н 0
(молекулярная масса — 228 у. е.). Полученный рас
твор должен иметь значение рН, близкое к 8 (что
определяется универсальной индикаторной бума
2
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Дифференцированная окраска тканей и клеточных
структур по F. W. Martin и S. Ortiz (1967)
Эти авторы указывают, что наиболее важным фак
тором, влияющим на флуоресценцию окрашенных
акридиновым оранжевым тканей растений, является
фиксация. Лучшими фиксаторами признаны смеси,
содержащие формалин. Уксусная кислота в смесях
повышает окрашиваемость, осмиевая кислота — сни
жает до минимума. Невысокие концентрации (0,1%)
акридинового оранжевого лучше 1% (буфер МакИльвейн; рН 7,5; 0,1 — ОД М). Дегидратация ткани в
спиртах удаляет краситель, поэтому для этой цели
предлагается проводить материал через диоксан. Пе
ред диоксаном желательно для дифференциации бы
стро обработать ткани ксилолом. При оптимальных
условиях наблюдается дифференцированная окраска
тканей и клеточных структур: клеточные оболочки
флуоресцируют оранжевым или зеленым, цитоплазма
— оранжевым или зеленым, ксилема — ярко-желтым
или оранжевым, пластиды — оранжево-красным, ку
тин — яркожелто-оранжевым, экзина пыльцы — яркооранжевым.

ЧАСТЬ V I I . ВЫЯВЛЕНИЕ ГРИБОВ (САПРОФИТОВ И ПАРАЗИТОВ) И БАКТЕРИЙ В
ТКАНЯХ И ОРГАНАХ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
Организмы, развивающиеся на поверхности
растений, обнаруживают прямым микроскопированием под бинокулярной лупой (увеличение до 50)
или методом отпечатков (см. стр. 92).
Грибы, развивающиеся под кутикулой, выявля
ют путем окрашивания гиф с удалением или без
удаления кутикулы. Кутин и межклеточное вещест
во удаляют последовательным погружением препа
ратов растительной ткани в растворы кутиназы и
пектиназы. Затем препарат окрашивают метиленовым синим; гифы окрашиваются в синий цвет.
Эндофитные грибы обнаруживают на продоль
ных и поперечных окрашенных метиленовым си
ним срезах фиксированных или свежих образцов.
Обычно применяют фиксатор следующего состава:
90 мл 50° этилового спирта; 5 мл ледяной уксусной
кислоты; 5 мл формалина. При ориентировочных
или массовых исследованиях, направленных на
поиски мицелия и бактерий в растении или на его
поверхности, может быть использовано то обстоя
тельство, что краситель поглощается интенсивнее
всего грибом и бактериями или уже отмершими
тканями листа. На этом основаны методы обнару
жения гриба и бактерий без всякой фиксации непо
средственно в живом виде.
P. A. Cibis и Т. Yamashita (1959) рекомендуют
выявлять гифы грибов окрашенной солью железа.
Живой материал погружают на 1 — 24 часа в све
жеприготовленный 0,02% водный раствор сахарата
окиси железа (рН 10,8), затем его переносят в 10%
водный раствор нейтрального формалина, через
1 час промывают дистиллированной водой, затем
помещают на 15 минут в 10% раствор ферроцианида калия в 1 н. НС1 и вновь промывают водой. Обо
лочки гиф, перитециев и спорангиев Penicillum,
Aspergillus, Mucor, Monilia окрашиваются этим
способом в темно-синий цвет, цитоплазма гиф,
спорангиеносцы и споры — в зеленоватоголубой или желтовато-зеленый, ядра почти не
окрашиваются.
Основные красители, применяемые для окрашива
ния мицелия грибов и бактерий
Анилиновый синий (анилинблау). Весьма интен
сивно окрашивающий краситель, существующий в
виде двух модификаций — спирторастворимый и
водорастворимый. Последний легко растворяется и
в молочной кислоте. Применяется для окраски ми
целия многих грибов. Водорастворимый краситель
(0,1 — 0,5%, или 1% раствор) окрашивает не так
быстро и интенсивно, как растворы в спирте или
молочной кислоте. Последний более удобен для
изготовления временных препаратов. Он хорошо
дифференцирует в живом виде мицелий и конидиеносцы пероноспоровых, мицелий несовершенных
грибов и т. д. Ржавчинные грибы окрашиваются
этой краской не столь хорошо. Мицелий мучнисто-

росяных грибов в живом виде отлично окрашивает
ся спиртовыми растворами, несколько хуже — мо
лочнокислыми, и значительно хуже — водными.
Уксуснокислый раствор красителя (концентри
рованный) применяется для приготовления посто
янных препаратов.
Хорошим контрастирующим красителем для
анилинового синего является
магдала-красный.
Время, необходимое для окрашивания — от не
скольких секунд до 30 минут.
Хлопчатобумажный
синий (баумволлблау) 4В
или G4B. Применяется в виде 1% или 2% водных
или молочнокислых растворов; последние дейст
вуют быстрее и дают более интенсивную окраску.
Применяется для окрашивания мицелия и конидиеносцев пероноспоровых грибов, зрелых спор воз
будителя капустной килы, давая отличную диффе
ренциацию даже на живом материале. При фикса
ции хромовой кислотой удается окрасить кутинизированный мицелий пиреномицетов и получить
дифференциацию у ржавчинных грибов. Водный и
молочнокислый растворы хлопчатобумажного си
него окрашивают мицелий мучнисторосяных гри
бов довольно плохо.
D. I . Bevege (1968) предлагает методику с ис
пользованием раствора хлопчатобумажного синего
в лактофеноле, которая позволяет наблюдать непо
врежденные корни, места вхождения грибных гиф в
ткани растений, грибные структуры в тканях расте
ний без разрушения тканей гриба и высшего расте
ния. Свежие или фиксированные корни (фиксация в
смеси, состоящей из 90 мл 70° этилового спирта,
5 мл формалина и 5 мл ледяной уксусной кислоты)
автоклавируют 10 минут. Затем корни кипятят в
растворе КОН для удаления растворимых таннинов. После двукратного промывания в дистиллиро
ванной воде корни переносят на 3 — 10 минут в 3%
раствор гипохлорита натрия, подкисленный не
сколькими каплями 5 н. НС1 для обесцвечивания
(не рекомендуется держать корни в НС1 до полного
обесцвечивания, ибо тогда изменяется состав ис
следуемых клеток и появляются трудности при ок
рашивании). После промывки в дистиллированной
воде корни окрашивают с автоклавированием
хлопчатобумажным синим в лактофеноле. Обрабо
танный материал лучше оставить на 2 — 3 часа для
интенсификации окрашивания.
Водный синий (вассерблау). Растворяется только
в воде; применяется 1%-ный раствор. Окрашивает
срезы живых тканей недостаточно интенсивно и
быстро (за исключением молодых сумок и парафиз
у пиреномицетов); на фиксированном материале
(спиртовом и хромовом) удается получить хоро
шую дифференциацию мицелия грибов большинст
ва форм, даже ржавчинных. Мицелий мучнисторо
сяных без предварительной фиксации не окрашива
ется или окрашивается, но слабо. Краситель до85

вольно быстро вымывается из срезов, что является
его недостатком.
Генциановый
фиолетовый
(генцианвиолет).
Один из наиболее распространенных красителей.
Помимо 1% спиртовых растворов, применяются 1%
водные растворы и растворы в гвоздичном масле
(последние — при комбинированной окраске). В
числе недостатков необходимо отметить быструю
вымываемость спиртами, в связи с чем этот краси
тель используется в конце процесса, непосредст
венно перед заключением. Хорошей протравой во
многих случаях может служить 1% раствор мар
ганцовокислого калия (2 — 5 минут). Время, необ
ходимое для окрашивания, колеблется от 1 до
30 минут, нередко больше. Окрашивает мицелий
пероноспоровых, некоторых несовершенных и
сумчатых грибов. Ржавчинные грибы окрашивают
ся хуже. Для окрашивания мицелия и спороношений грибов, особенно в живом состоянии, без пред
варительной фиксации, удобнее пользоваться не
1%, а 0,1% водным раствором.
Метиленовый синий (метиленблау). Одинаково
хорошо растворяется как в спирте, так и в воде или
молочной кислоте. Наилучшими свойствами обладают
1% водные растворы (окрашивающие мицелий грибов
Erysiphaceae) и спиртовые. Молочнокислый раствор
красит слабо даже конидиеносцы пероноспоровых.
Метиловый фиолетовый (метилвиолет). Окра
шивает мицелий мучнисторосяных грибов без
предварительной фиксации довольно хорошо.
Нильский голубой (нильблау). Крепкие водные
растворы (1:200, 1:500) могут заменить по характе
ру действия анилиновый синий. Гифы мучнисторо
сяных грибов окрашиваются даже без предвари
тельной фиксации.
Орсеин ВВ применяют для окрашивания мице
лия несовершенных грибов (с предшествующей
фиксацией). Чаще всего получается комбинирован
ная окраска (см. способ Колпин-Равна), где синяя
окраска гиф гриба контрастирует с красной окра
ской ядер и протоплазмы. Используют концентри
рованный раствор красителя в 3% уксусной кисло
те. (Орсеин готовится из орсина — природного
красителя, получаемого из лишайника Lecanora
rocella, при участии воздуха и аммиака).
Тионин. Очень хороший краситель. Применяет
ся в чистом виде или чаще в комбинации с другими
красителями, например с оранжем (см. метод Стоутона). Хороший состав получается при растворе
нии 0,1 г тионина в 3 — 5%-ном растворе фенола в
дистиллированной воде. Он окрашивает гифы гри
ба в темнофиолетово-пурпуровый цвет. Окрашива
ние длится от нескольких минут до 1 часа; послед
нее — для микроскопических срезов. Мицелий
мучнисторосяных грибов окрашивается без предва
рительной фиксации.
Фуксин основной. Применяется в виде спирто
вого раствора. Карболовый фуксин по Цилю имеет
следующий состав: 1 г фуксина, 5 г карболовой
кислоты, 10 мл спирта, 100 мл воды. Применяется
при изучении бактерий и спор.
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Обнаружения мицелия и бактерий на поверхности
инфицированных зародышей и проростков
Обнаружение мицелия пыльной головни в зародышах
Для отделения зародыша от эндосперма образ
цы исследуемых семян помещают на ночь в 10%
раствор щелочи (NaOH). Затем отделившиеся заро
дыши собирают и промывают несколько раз кипя
щей водой, обесцвечивают в кипящем лактофеноле
(молочная кислота, фенол, глицерин, вода в соот
ношении 1:1:1:5) в течение 2 — 3 часов. Лактофенол обесцвечивает зародыши до такой степени, что
под микроскопом легко обнаруживается мицелий.
Последний обычно окрашивают метиленовым си
ним (50 г на 100 г лактофенола) при кипячении в
течение 2 — 3 минут с последующей промывкой
чистым лактофенолом. Мицелий окрашивается в
голубой цвет.
Обнаружение мицелия паразитного гриба
Trichoconis padwickii в зародышах риса
С. АЫ и R. J. A Sam (1973) предлагают следую
щую методику: зародыши инфицированного зерна
отделяют от эндосперма кипячением зерен в 15%
растворе едкого натра и обесцвечивают в водном
растворе, содержащем 25% соляной кислоты и 5%
хлористого калия. После этого их очищают с автоклавированием вначале в растворе, содержащем
15% едкого натра и 12% этанола в течение 1 часа,
затем 1 — 2 минуты в смеси этанола с уксусной
кислотой (3:1) и, наконец, 1 минуту в 45% растворе
молочной кислоты. Очищенные зародыши окраши
вают при автоклавировании, помещая их сначала на
15 минут в водный раствор, содержащий 45% мо
лочной кислоты и 0,1% трипана голубого, а затем
на 1 минуту в 45% молочную кислоту.
Обнаружение мицелия пыльной головни в проростках
Проростки испытывают в стадии 3 — 5 листьев
(в возрасте 14 — 21 дней). Срезают верхушку стеб
ля, обесцвечивают в течение 15 минут в кипящем
лактофеноле, содержащем 0,001 — 0,005% трипанового голубого. Затем точку роста погружают в
лактофенол и под микроскопом определяют нали
чие мицелия пыльной головни, который приобрета
ет синий цвет.
Методы окрашивания мицелия грибов и бактерий в
тканях растений
Метод Кобеля
В качестве красителя используется смесь сле
дующего состава: 0,1 г анилинового синего, 50 мл
молочной кислоты, 100 мл воды. Материал (живой
или из гербария) обрабатывают красителем в тече
ние 5 минут, без нагревания или с таковым, затем
промывают в воде и нагревают для дифференцировки в капле молочной кислоты. Хорошо удается

окраска гаусторий ржавчинных и пероноспоровых
грибов. Для постоянных препаратов эта окраска
непригодна.
Для окрашивания гиф мучнистой росы исполь
зуют 0,5% раствор анилинового синего в 1% вод
ном растворе хлористого натрия (Карасева и др.,
1976). Для постоянных препаратов метод непригоден.
Способы комбинированной окраски для обнаруже
ния мицелия гриба и бактерий
Сафранин, анилиновый синий и пикриновая
слота (Наумов, Козлов, 1954)

ки

Срезы фиксированного материала помещают в
1% раствор сафранина в часовом или на предмет
ном стекле, после чего их обрабатывают таким же
образом в растворе анилинового синего и пикрино
вой кислоты при легком нагревании (25 мл насы
щенного водного раствора анилинового синего
смешивают с 100 мл насыщенного водного раство
ра пикриновой кислоты). Далее следует промывка в
дистиллированной воде до полного удаления види
мой синей окраски, промывка в нескольких сменах
спирта и в 1 — 2 порциях абсолютного спирта, про
светление в гвоздичном масле и заключение в канад
ский бальзам. Мицелий окрашивается в красный цвет.
Карбол-фуксин

и светлый зеленый
Козлов,
1954)

(Наумов,

Готовят раствор красителя из 1 г фуксина, 5 г
фенола (в кристаллах) и 100 мл воды. Окрашивание
длится не более 1 минуты, чтобы не перекрасить
бактерии и клеточные оболочки. Срезы обрабаты
вают абсолютным спиртом, переносят в насыщен
ный раствор светлого зеленого в гвоздичном масле,
просветляют в ксилоле и заключают в канадский баль
зам. Мицелий окрашивается в красный цвет.
Конго красный и гематоксилин
1954)

(Наумов,

Козлов,

Особенно рекомендуется для окраски мицелия
ржавчинных грибов, после фиксации объекта в уксусно-спиртовой смеси. Техника окрашивания
обычная, порядок — сперва гематоксилин, затем
конго. Конго должен окрасить в красный цвет ис
ключительно гифы гриба, но не ткань растения,
окрашивающуюся гематоксилином в фиолетовый
цвет (клетчатка).

везувина) и 1 — 2 капли анилинового синего, что
бы смесь приобрела фиолетовый цвет. Добившись
нужной окраски (срок зависит от объекта), смыва
ют краситель водой, заменяют ее глицерином, в
котором и производится исследование. Мицелий
приобретает небесно-голубую окраску, ткани рас
тения — розово-красную. Этот метод пригоден для
изготовления временных препаратов.
Метод Лерна
Срезы помещают в смесь разбавленной соляной
кислоты и спирта (в соотношении 1:3) на 30 —
45 минут, затем промывают в разбавленном аммиа
ке, после чего непосредственно переносят в краси
тель, имеющий следующий состав: профильтро
ванный раствор рутениевого красного в дистилли
рованной воде (в разведении 1:500 — 1:10000) — 8
частей, абсолютный спирт — 1 часть и возможно
чистый глицерин — 1 часть. Краситель этот плохо
сохраняется, поэтому следует готовить его незадол
го до употребления и небольшими порциями. В нем
срезы должны находится 30 — 45 минут, после
чего их переносят в обычный раствор метиленового
зеленого на 15 — 22 минуты. Вслед за тем следует
промывка, проведение через серию спиртов и т. д.
Гифы окрашиваются в красный цвет.
Метод Колпин-Равна

(Наумов, Козлов, 1954)

Материал фиксируют обычным путем в жид
кости Флемминга. В качестве красителя служит
концентрированный раствор орсеина ВВ в 3%
уксусной кислоте: после промывки срезов в воде
следует окрашивание концентрированным рас
твором анилинового синего в уксусной кислоте.
После этого срезы дифференцируют в 90° спирте
и, обезводив и просветлив обычными методами,
заключают в канадский бальзам. Гифы гриба
окрашиваются при этом в темно-синий цвет,
целлюлозные оболочки клеток растения — в го
лубой, ядра и п р о т о п л а з м а — в красный. Для
обработки срезов, сделанных от руки, удобнее
брать значительно более слабые растворы ани
линового синего в крепкой уксусной кислоте,
разбавив концентрированный раствор красителя
5 — 8 объемами кислоты. Во многих случаях это
оказывается более удобным и для окрашивания
микротомных срезов, так как интенсивность ок
раски анилиновым синим всегда превышает та
ковую орсеином.

Метод Манжэн (Наумов, Козлов, 1954)

Метод Дюрана (Наумов, Козлов, 1954)

Материал обрабатывают для обесцвечивания
одним из ранее указанных способов: если объект
тотальный, то хлором, если в срезах, то жавелевой
водой, с последующим действием спиртового рас
твора щелочи. После действия щелочи исследуе
мый объект, сполоснув водой, переносят в раствор
уксусной кислоты, к которому прибавляют не
сколько капель водного раствора орсеина ВВ (или

Препарат перекрашивают
гематоксилином
Делафильда, промывают в воде, дифференциру
ют в воде с несколькими каплями аммиака и пе
реносят в 95° спирт для обезвоживания. Затем
его окрашивают 0,5% раствором эозина в
95° спирте; при этом происходит ослабление гематоксилиновой окраски, так что все время не
обходимо следить за изменениями в окраске сре
зов. Далее следует просветление в карбол87

ксилоле (в оригинале — в карбол-терпентине),
минуя абсолютный спирт и, наконец, заключение
в канадский бальзам.
Метод Лллена (Наумов, Козлов, 1954)
Разработан для окрашивания мицелия ржавчин
ных грибов (на злаках). Наилучшей окраской при
знана тройная окраска по Флеммингу. Фиксатором
служит смесь Аллена, которая содержит 1 г хромо
вой кислоты, 1 мл уксусной кислоты, 0,5 г мочеви
ны и 100 мл воды. Действие фиксатора должно
продолжаться 24 часа при 5° С. Этот способ имеет
очень широкое применение, в том числе и для рас
тительных объектов.
Тройная окраска по Флемингу достигается по
следовательным воздействием трех красителей —
водных растворов сафранина, генцианового фиоле
тового и оранжа G.
Специально для грибов рекомендуется следую
щая последовательность: окрашивание сафранином
в течение 5 — 12 часов; промывка в воде; перене
сение в спирт и дифференцировка (если требуется)
подкисленным спиртом; перенесение в спирт и во
ду; окрашивание генциановым фиолетовым (30 ми
нут); промывка в воде; окрашивание оранжем (в
воде или гвоздичном масле); промывка соответст
венно в воде или гвоздичном масле; заключение в
канадский бальзам.
Сафранин окрашивает хроматин и древесину
в красный цвет, генциановый фиолетовый при
дает ахроматиновым элементам клетчатки фио
летовый, а гифам — темно-фиолетовый цвет.
Оранж G окрашивает протоплазму в оранжеворозовый цвет.
Окрашивание смесью Пианезе (Наумов,
1954)

Козлов,

Из числа шести смесей, предложенных этим
автором, смесь III-б (Наумов, Козлов, 1954) мо
жет быть использована для окрашивания бакте
рий, Plasmodiophora, прорастающих на листе
спор грибов-паразитов и других организмов.
Краситель представляет смесь 0,5 г малахитово
го зеленого, 0,1 г кислого фуксина, 0,01 г мартиуса желтого, 150 мл воды и 50 мл 96° спирта.
После смешения указанных веществ состав готов
к употреблению. Применительно к растительным
объектам этот способ дает хорошие результаты,
в особенности, если пользоваться схемой, пред
ложенной Вооном: срезы, освобожденные от па
рафина и переведенные в спирт, окрашивают
смесью красителей в течение 1 5 — 45 минут,
затем следует быстрая промывка в воде, диффе
ренцировка в подкисленном спирте, ополаскива
ние чистым спиртом, перенос в карбол-ксилол
(минуя абсолютный спирт), обработка ксилолом
и заключение в бальзам. Прорастающие на листе
споры паразитных грибов окрашиваются в зеле
ный цвет.
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Метод Стоутона (Наумов, Козлов, 1954)
Микротомные срезы, освобожденные от пара
фина, проводят по нисходящей серии спиртов до
воды, после чего помещают на 1 час в краситель
следующего состава: 0,1 г тионина, 100 мл 5% рас
твора фенола в дистиллированной воде. После ок
рашивания срезы проводят через восходящую се
рию спиртов до абсолютного включительно, окра
шивают в насыщенном растворе оранжа G в абсо
лютном спирте, что одновременно служит диффе
ренцирующей средой для предыдущей окраски.
Далее следуют промывка в абсолютном спирте,
просветление в ксилоле и заключение в канадский
бальзам. Указанная дифференцировка протекает
быстро, примерно в полминуты или минуту. Кон
тролировать этот процесс можно под микроскопом,
но при некотором навыке нужный момент можно
заметить и невооруженным глазом, именно тогда,
когда срезы окончательно потеряют свою синеватопурпурную окраску и станут однородно желтозелеными.
Гифы гриба или бактерии окрашиваются в фио
летово-пурпурный цвет, клетчатка — в желтый или
зеленый, древесина — в синий, ядра — в голубой;
ядрышки и хромосомы в делящемся ядре — в тем
но-синий, ахроматиновые элементы (веретено) — в
пурпуровый. Ядра грибов принимают глубокую
пурпуровую окраску.
Для срезов, сделанных от руки, рекомендуется
упрощенная методика. Срезы из воды переносят в
краситель того же состава на 5 минут, промывают
водой, переносят в 95° спирт, окрашивают раство
ром оранжа G (несколько минут), и одновременно
дифференцируют в отношении тионина, промыва
ют тщательно в абсолютном спирте, просветляют в
ксилоле и заключают в канадский бальзам.
Метод оказался пригодным для обнаружения
ряда паразитов из бактерий и грибов различного
систематического положения.
Методы окрашивания мицелия грибов в древесине
(Наумов, Козлов, 1954)
Приводимые ниже методы были созданы со
специальной целью — облегчить нахождение ми
целия дереворазрушающих грибов в древесине, но
почти все они могут применяться и в других случа
ях. Для обнаружения бактерий и мицелия грибов в
древесине пригодно окрашивание сафранином и
анилиновым синим с пикриновой кислотой.
1. Метод Синнота и Бэйли. Готовят из древеси
ны, подлежащей исследованию, блоки со стороной
не больше 1 см. Если материал свежий, его фикси
руют 70° спиртом, если сухой, то его кипятят в во
де. Затем обрабатывают крепкой фтористо
водородной кислотой в течение 1 — 2 недель
(смотря по твердости дерева), обезвоживают обыч
ным способом и заливают в целлоидин. Изготов
ленные срезы толщиной 6 — 10 мкм после удале
ния целлоидина (эфир-алкоголем) окрашивают ме
тиловым фиолетовым, затем их погружают на не-

сколько часов з 20% раствор таннина, обезвожива
ют, просветляют и заключают в канадский бальзам.
Мицелий окрашивается в синий цвет, древесина
остается бесцветной.
2. Метод Коллей. Из древесины, подлежащей
исследованию, готовят блоки со сторонами 3 —
6 мм длиной, которые выдерживают в течение
10 минут в 10% водном растворе гуммиарабика с
добавлением 0,5% раствора фенола. Срезы, жела
тельно радиальные, делают от руки или на замора
живающем микротоме. Их последовательно обра
батывают сафранином в виде обычного спиртового
раствора и светлым зеленым в виде 0,5 — 1% спир
тового раствора. Продолжительность окрашивания
сафранином 2 — 4 часа, светлым зеленым — не
сколько минут (при постоянном наблюдении). Обо
лочки клеток древесины и коры красятся в красно
ватый цвет, ядра паразита и хозяина, а также яд
рышки последнего — в ярко-красный, протоплаз
ма, клетчатка и гифы гриба — в зеленый. Метод
применяется для окрашивания мицелия видов рода
Cronartium (на хвойных).
3. Метод Димера и Герри. Основан на свойст
вах некоторых органических веществ восстанавли
вать серебро из его солей. Готовят слабый раствор
(1 — 5%) азотнокислого серебра в дистиллирован
ной воде, которым обрабатывают срезы древесины.
Срок, необходимый для получения желаемого эф
фекта, устанавливается опытным путем, но, во вся
ком случае, измеряется часами. Часто наилучшие
результаты получаются при действии раствора в
течение 12 часов и более. Мицелий гриба при этом
приобретает темную, нередко почти черную окра
ску, тогда как ткань древесины не окрашивается
или только слегка желтеет.
4. Метод С. И. Ванина. Разработан примени
тельно к ботаническим объектам и заключается в
обработке срезов солями серебра, в результате чего
происходит восстановление металлического сереб
ра одними элементами среза (мицелием) быстрее,
чем другими (древесиной). Готовят 5 — 10% рас
твор азотнокислого серебра, который служит ис
ходным (запасным). Перед употреблением разбав
ляют небольшую порцию его 5 — 10 объемами
дистиллированной воды; сюда помещают срезы на
несколько часов. Под конец для ускорения восста
новления серебра можно подействовать на срезы,
перенесенные в воду, метол-гидрохиноном или
гидрохиноном, или почти любым из фотографиче
ских проявителей. Мицелий, в зависимости от вида
гриба, возраста, продолжительности хранения и
деталей обработки, окрашивается в темно-серый,
бурый или черный цвет, тогда как древесина только
слегка сереет или буреет.
5. Метод Хуберта. Используются красители
бисмарк коричневый и метиловый фиолетовый.
Небольшие блоки древесины кипятят в воде и вы
держивают возможно долго в смеси 70° спирта с
глицерином (1:1). Затем срезы, сделанные от руки,
помещают на предметное стекло в каплю воды.
После удаления избытка воды срезы заливают рас

твором бисмарка коричневого (2% раствор в 70°
спирте). Через 1 — 2 минуты избыток красителя
удаляют и срезы промывают дистиллированной
водой. Далее следует дополнительное окрашивание
метиловым фиолетовым (4 части насыщенного рас
твора метилового фиолетового в воде и 12 частей
дистиллированной воды; иногда краситель не раз
бавляется). Через 2 — 5 минут избыток красителя
удаляют с предметного стекла, срезы промывают
водой. Степень и качество окраски контролируют
под микроскопом, если одна из окрасок слаба, то ее
можно вновь переделать. Гифы грибов окрашива
ются в глубокий фиолетовый цвет, оболочки клеток
древесины — от желтого до бурого, но при нали
чии элементов клетчатки цвет получается бурофиолетовый. Содержимое сердцевинных лучей и
окаймленные поры хвойных окрашиваются в фио
летовый цвет. После окрашивания надо медленно
высушить срезы на предметном стекле на нагрева
тельном столике, покрыв их предварительно по
кровным стеклом, чтобы сохранить плоскими. Если
срезы скручиваются, необходимо при наклейке их
пользоваться одним из существующих фиксативов,
например, альбумином Майера или Ланда. Остает
ся просветлить срезы в ксилоле и заключить в ка
надский бальзам. Метод пригоден для базидиальных грибов, аскомицетов, плесеней и других.
6. Метод Картрайта. В качестве красителей
используются сафранин и пикроанилиновый синий.
Пикроанилиновый синий готовят путем прибавле
ния 100 мл насыщенного водного раствора пикри
новой кислоты к 25 мл насыщенного водного рас
твора анилинового синего. Срезы окрашивают 1%
водным раствором сафранина, смывают излишний
краситель, но оставляют срезы немного перекра
шенными. Затем проводят дополнительное окра
шивание пикроанилиновым синим, нагревая рас
твор над пламенем до вскипания; смывают водой
всю синь, которая отмывается очень легко; промы
вают в спирте и обесцвечивают в абсолютном
спирте; просветляют в гвоздичном масле и заклю
чают в канадский бальзам. В результате окрашива
ния древесина приобретает красный цвет, гифы
гриба — голубой.
Методы окрашивания прорастающих спор
(Наумов, Козлов, 1954)
1. Метод окрашивания прорастающих спор на
листе растения. Часть листа обрабатывают смесью
95° спирта и уксусной кислоты (9:1) при кипяче
нии, затем материал переносят в раствор анилино
вого или хлопчатобумажного синего в воде или
молочной кислоте. Споры и прорастающие гифы
грибов приобретают интенсивную синюю окраску,
выделяющуюся на слабо окрашенном фоне самого
листа.
2. Метод Воон. Срезы листа фиксируют в смеси
равных частей ледяной уксусной кислоты и 95°
спирта в течение 24 — 30 часов. После этого их
промывают в 50 — 70° спирте, помещают на 14 —
30 минут в краситель Пианезе (Ш-б), затем промы89

вают 2 минуты в воде, быстро дифференцируют в
подкисленном спирте и промывают в 95° спирте. Пре
парат переносят в карбол-ксилол, минуя абсолютный
спирт, далее — в ксилол и канадский бальзам.
3. Метод Манжэна. Лист или часть его поме
щают в абсолютный спирт на час или больше, по
сле чего переносят в 1% раствор анилинового сине
го в молочной кислоте. Затем, после ополаскива
ния, объект помещают на предметное стекло в кап
лю молочной кислоты, в которой и изучают. Спо
соб применялся при исследовании видов из рода
Septoria на злаках и после этого во многих других
случаях.
4. Метод Н А. Наумова. Участок листа, подле
жащий исследованию, помещают без всякой пред

варительной обработки в живом виде в 1% водный
или молочнокислый раствор хлопчатобумажного
или анилинового (воднорастворимого) синего, или
генцианового фиолетового или, наконец, в 0,5%
спиртовой раствор спирторастворимого анилиново
го синего. Имеющиеся на листе споры, мицелий и
конидиеносцы (отчасти и пораженная грибом
ткань) окрашиваются красителем, тогда как живая
ткань растения останется неокрашенной. Продол
жительность окрашивания от нескольких секунд до
1 — 3 минут. Метод дает очень наглядную картину
при изучении объекта в отраженном свете при малом
увеличении. То обстоятельство, что наряду с грибной
тканью окрашиваются и пораженные части листа,
придает способу еще большую наглядность.

ЧАСТЬ VIIL СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Спорово-пыльцевой анализ
Ацетолизный метод

Эрдтмана

Сухой материал, содержащий споры или пыль
цу, помещают в центрифужную пробирку и зали
вают смесью уксусного ангидрида и концентриро
ванной серной кислоты (1:1).
Смесь уксусного ангидрида и концентрирован
ной серной кислоты приготовляется прибавлением
кислоты по каплям. Каждый раз нужно готовить
такое количество смеси, которое может быть ис
пользовано в течение дня.
В каждую пробирку вставляют стеклянную па
лочку и пробирки переносят на водяную баню. На
гревание ведут до закипания. Затем пробирку по
мещают в центрифугу и смесь центрифугируют
5 минут при 1000 об/мин., после чего жидкость
сливают, а в пробирку наливают 10 мл дистиллиро
ванной воды, взбалтывают осадок и снова центри
фугируют. Эту операцию повторяют еще один раз,
после чего оставляют на несколько часов до исчез
новения запаха уксусной кислоты. Затем центрифу
гируют еще дважды, каждый раз меняя воду и
взбалтывая осадок. Воду сливают, заливают осадок
глицерином и оставляют пробирку на ночь для ис
парения остатков воды.
Для приготовления постоянных препаратов ку
сочек глицерин-желатины и каплю осадка помеща
ют на подогретое предметное стекло, перемешива
ют и накрывают подогретым покровным стеклом.
Через неделю препарат окантовывают асфальтовым
лаком.
Возможна окантовка препарата парафином в
процессе приготовления. Вокруг капли, содержа
щей пыльцу, наносят тонкий валик парафина, на
который кладут покровное стекло. Препарат подог
ревают до точки плавления парафина. После осты
вания парафин надежно герметизирует препарат.
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Некоторые типы пыльцы при ацетолизе сильно
темнеют. Чтобы приготовить из них препараты
нормальной оптической плотности, после послед
него центрифугирования необходимо провести
хлорирование. К осадку в пробирке, пропитанному
глицерином, прибавляют 5 мл ледяной уксусной
кислоты, затем — 3 — 5 капель раствора хлористо
го натрия, после чего в раствор вливают 0,5 мл
концентрированной серной кислоты и жидкость
перемешивают. Выделяющийся хлор просветля
ет пыльцу.
При приготовлении постоянных препаратов
очень важно соблюдать состав глицерин-желатины.
Опыты D. Lobreau (1966) показали, что недоста
точная гидратация желатины сильно отражается на
форме пыльцевых зерен. Так, например, в глице
рин-желатине, гидратированной на 29,4%, часто
встречаются пыльцевые зерна с нарушенной фор
мой и структурой экзины. В глицерин-желатине,
гидратированной на 34%, встречаются только
нормальные пыльцевые зерна. Для приготовле
ния среды, не вызывающей изменения формы
зерен, 10 г желатины погружают на 2 часа в воду
(при этом желатина адсорбирует 34,2 мл воды), и
к гидратированной желатине добавляют 1,5 объ
ема глицерина (66,3 г).
Методы исследования эпидермы и кутикулы
Исследование парадермальпых

срезов

Для исследования эпидермы в тех случаях, ко
гда ее не удается отделить, можно изготовить парадермальный срез. При этом со свежего или фикси
рованного материала при помощи бритвы делают
срез, который проводят параллельно поверхности
органа или под очень малым углом к ней. На срезах
при известном навыке можно получить участки
эпидермы, вполне достаточные для исследования.
При наличии пропитанного парафином материала
можно изготовить микротомные срезы через весь

орган под очень малым углом к его поверхности и
получить таким образом на одном срезе последова
тельные картины различных слоев, начиная с верх
ней эпидермы и кончая нижней.
Исследование мацерированного

материала

Отделение эпидермы от мезофилла успешно
проходит далеко не во всех случаях. Часто эпидер
ма при простом механическом воздействии не отделя
ется или отделяется маленькими фрагментами, чего
бывает совершенно недостаточно для исследования.
Способствовать отделению эпидермы может
промораживание органа и последующего оттаива
ние. Эпидерма при этом повреждается меньше, чем
нижележащие ткани и может быть отделена от них
путем осторожного механического воздействия
(соскабливания) шпателем, скальпелем или лезвием
безопасной бритвы.
Чтобы
снять
эпидерму
целого
листа,
Д. Н. Анели (1978) рекомендует заморозить лист, а
затем, после оттаивания, осторожно закачивать в
него воздух шприцем до полного отделения эпи
дермы от мезофилла. Закачивание воздуха можно
заменить выдерживанием погруженного в воду
листа под вакуумом (например, под колоколом на
соса Камовского). Преимущество промораживания
в том, что оно не связано с работой с вредными
химическими веществами и не требует особых мер
предосторожности.
Помимо физического воздействия, отделению
эпидермы может способствовать частичная хими
ческая мацерация тканей листа. Мацерировать
можно как обычной мацерирующей смесью
(азотная кислота с бертолетовой солью), не доводя
процесс до полного разрушения тканей. Особенно
хорошо отделение эпидермы таким способом уда
ется у голосеменных.
Известен способ мацерации в растворе, содер
жащем 40% ледяной уксусной кислоты, 40% пере
киси водорода и 20% дистиллированной воды (по
объему).
Чтобы получить освобожденную от кутикулы
эпидерму, Ghouse и Yunus (1974) рекомендуют вы
держивать кусочки хвои в 5 — 10% растворе едкой
щелочи в течение недели при 50 — 60° С. Кутикула
при этом растворяется, а эпидерму можно легко
отделить при помощи мягкой кисточки.
Для тонких листьев покрытосеменных растений
мы можем рекомендовать методику Ram и Nayar
(1974). Небольшие кусочки листьев растений кипя
тят в течение 1 — 2 минут в 5 — 10% растворе мед
ного купороса, затем добавляют двойное количест
во концентрированной соляной кислоты, кипятят
еще 1 — 2 минуты (эти операции нужно проводить
под тягой). При этом ткани между верхней и ниж
ней эпидермой листа разрушаются. После промыв
ки кусочки эпидермы можно отделить и окрасить
основными красителями.
Универсальным является способ обработки лис
та, предложенный Z. Kvacek (1966). Кусочки листа

мацерируют в растворе, содержащем 30% перекиси
водорода и 10% едкого кали. Тонкие листья вы
держивают в нем 3 — 5 дней при комнатной темпе
ратуре, более плотные — при 70° С в термостате,
особенно плотные кожистые листья кипятят 30 —
60 минут. После промывки материал окрашивают и
снова промывают. Затем растворяют мезофилл,
помещая лист в 10% КОН.
В особенно трудных случаях, например, для по
лучения препаратов эпидермы с сочных органов
растений (в частности, плодов) Д. Н. Анели,
Н. А. Анели, Д. Г. Нарчемашвили, и М. С. Лоладзе
(1979) рекомендуют комбинировать замораживание
и мацерацию. После замораживания в холодильной
камере (например, в бытовом холодильнике) кожу
ру сочного плода отделяют и помещают в смесь,
содержащую этиловый спирт (от 30 до 60 объем
ных частей), азотную (от 20 до 40 объемных час
тей) и серную (от 20 до 40 объемных частей) ки
слоты. После осторожного нагревания до кипения
(в течение 2 — 10 минут) и охлаждения эпидерму
осторожно отделяют от остальных тканей.
Методом мацерации можно получить не только
препараты эпидермы, но отдельные кутикулярные
пленки, что может быть необходимо для изучения
поверхности кутикулы, пор и каналов в ней. Для
этого листья покрытосеменных растений с толстой
кутикулой рекомендуется поместить в смесь хлори
стого цинка и соляной кислоты, после чего можно
отделить кутикулярную пленку. Для голосеменных
Miller (1986) рекомендует следующую методику:
хвою погружают в 10 — 20% водный раствор трехокиси хрома (концентрация зависит от вида расте
ния) на 12 — 24 часа, отделившуюся кутикулу про
мывают в нескольких сменах дистиллированной
воды и хранят в 95° спирте. Перед исследованием
материал проводят через абсолютный спирт (3 сме
ны по 10 минут), а затем через ксилол или хлоро
форм (3 смены по 10 минут) и заключают в бальзам
или пластик.
Иногда перед исследованием органа с него це
лесообразно бывает удалить опушение. Это можно
сделать с помощью неопренового или ацетилцеллюлозного клея. Его наносят на поверхность органа
сравнительно толстым слоем, после чего застыв
шую пленку удаляют вместе с волосками.
Возможно использование мацерации и для
изучения жилкования листьев, особенно для вы
явления структуры и расположения микрожилок.
Для этого Д. Н. Анели (1976) рекомендует све
жие или извлеченные из гербария листья размо
чить в смеси 96° этилового спирта, глицерина и
соляной кислоты в соотношении 4:2:1, затем
прокипятить в смеси глицерина (от 25 до 40% в
зависимости от консистенции листа), соляной
кислоты (от 10 до 20%) и спирта (остальное) в
течение 2 — 10 минут (время подбирается экс
периментально), после чего промыть в горячей
воде и отпрепарировать в глицерине. Готовые
срезы можно сохранить в глицерин-желатине.
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Исследование эпидермы на тотальных препаратах
В ряде случаев, при отсутствии необходимости
работы с большим увеличением, приготовления
постоянных препаратов и т. п. и при наличии тех
ники, позволяющей вести наблюдение в отражен
ном свете, возможно исследование эпидермы на
тотальных препаратах как фиксированных, так и
свежих органов растений. Такое исследование
можно вести как в темном поле (при изучении рас
положения и особенностей опушения, поверхности
кутикулы), так и в светлом (при помощи опакиллюминатора).
Светопольный метод рекомендуется при анали
зе формы эпидермальных клеток, расположения
устьиц, железок и т. п. Поверхность эпидермальных
клеток и их границы при этом становятся видны
даже у листьев с толстой кутикулой. К недостаткам
такого метода следует отнести ограниченное время
работы с препаратом, невозможность окрашивания
его традиционными красителями (кутикула на интактных органах препятствует проникновению кра
сителей и реактивов к клеточным оболочкам, и да
же после ее удаления появляющаяся окраска в от
раженном свете выглядит малоконтрастной), а так
же малую глубину резко изображаемого простран
ства. Чтобы ослабить последний недостаток, реко
мендуется пластинчатые органы расправлять на
предметном стекле, а затем и приклеивать к нему.
Для этой цели лучше всего подходит клей ПВА.
Получение

отпечатков

В некоторых случаях целесообразно исследо
вать под микроскопом не отделенную эпидерму, а
отпечатки, полученные с нее тем или иным спосо
бом. Это бывает необходимо для того, чтобы со
хранить объект исследования живым (например,
при изучении развития эпидермальных структур
такой метод позволяет наблюдать одни и те же
клетки через разные промежутки времени или про
цесс открывания и закрывания устьиц), а также
позволяет сэкономить время при таких исследова
ниях, где нет необходимости рассматривать тонкую
структуру покровных тканей (например, при под
счете устьиц на единицу площади и т. п.). Кроме
того, полученные отпечатки позволяют судить о
характере поверхности органов сложной формы
(ребристых и др.), а также ископаемых остатков. На
качество отпечатка существенно влияет наличие
опушения и толщина кутикулы. Толстая кутикула де
лает практически неразличимыми очертания клеток.
Отпечаток можно получить путем нанесения
быстро застывающих и образующих прочную эла
стичную пленку веществ на поверхность органа и
снятия пленки после застывания. Если есть необхо
димость сохранить объект живым (например, при
исследовании развития эпидермальных структур)
необходимо использовать неядовитые для растения
вещества. Хорошие результаты в этом случае дает
использование полимеров на основе ацетата цел
люлозы. Д. Н. Анели и Н. А. Анели (1986) реко
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мендуют для этой цели клей марки БФ-2 или БФ-6.
Эти марки клея дают быстро застывающую пленку,
которую можно снять с поверхности листа и иссле
довать под микроскопом.
Т. A. Boral (1978) предлагает использовать нит
роцеллюлозу, которую растворяют равным объе
мом ацетона и наносят на поверхность листа. Под
сохшую пленку снимают и рассматривают под
микроскопом. Поверхность листа перед нанесением
раствора должна быть сухой. Нитроцеллюлозу
можно заменить лаком для ногтей (Hilu, Randall,
1984; Klein, Klein, 1970). Пленку лака подсушивают
2 — 4 часа и осторожно снимают двумя пинцетами.
J. S. Rice, Е. М. Непп и V. L. Onisenberry (1971) со
ветуют применять виниловый пластик. 190 г пла
стика растворяют в 1 л метилэтилкетона, получен
ный раствор наносят на поверхность растения и
через 10 — 30 минут подсохшую пленку снимают.
Полученный отпечаток можно непосредственно
исследовать под микроскопом или получить с него
вторичный отпечаток. Неплохие результаты полу
чаются при использовании 40 — 50% водного рас
твора поливинилацетата, в который для устойчиво
сти добавляют небольшое количество фенола
(Gortazar, 1988). Застывшую пленку отделяют от
листа и рассматривают под микроскопом.
Возможно получение детального отпечатка на
основе эмульсий или аэрозолей из акриловых по
лимеров (Frank, Pohl, 1965; Horanic, Gardiner, 1967).
Полимер наносят мягкой кисточкой на орган расте
ния или распыляют над ним, застывшую пленку
снимают и исследуют под микроскопом.
К трудностям применения перечисленных мето
дов можно отнести вредное воздействие раствори
телей пленкообразующих веществ на растение. Они
вызывают, особенно при неоднократном примене
нии на одном и том же участке, патологические
изменения в клетках исследуемого органа и даже
их гибель. Известные трудности может вызвать
также отделение полученной пленки от растения,
т. к. при этом велика вероятность травмировать
исследуемый орган. Тонкие пленки требуют очень
осторожного обращения, поскольку они легко
скручиваются (особенно пленки на основе ацетата
или нитрата целлюлозы) и сминаются, а толстые
пленки часто получаются недостаточно прозрач
ными, что затрудняет их исследование в проходя
щем свете. Кроме того, получение толстых пленок
может сопровождаться сильной усадкой, что иска
жает истинную картину. Полученный результат
бывает трудно повторить, особенно при исследова
нии состояния устьиц.
В случае возникновения подобных трудностей
можно рекомендовать двухэтапный метод получе
ния отпечатков (Sampson, 1961; Klein, Klein, 1970;
Галушевская, 1990). При этом способе на лист на
носят силиконовые пасты, применяемые в стомато
логии для изготовления слепков. И. Ю. Галушев
ская (1990) рекомендует пасты СИЭЛАСТ-03 и
СИЭЛАСТ-05, причем количество отвердителя
подбирается таким образом, чтобы паста застывала

в течение 10 минут. Полученный отпечаток снима
ют пинцетом с поверхности исследуемого органа и
высушивают в эксикаторе над Р 0 . Для микроско
пического исследования с полученного слепка го
товят отпечаток из прозрачных пленкообразующих
веществ. Возможно неоднократное изготовление
вторичных реплик с одного и того же отпечатка.
Если нет необходимости детально исследовать
строение эпидермы, а важно определить лишь ее
отдельные характеристики (густота и расположение
опушения, устьиц и т. п.), можно рекомендовать
получение отпечатков на готовых предварительно
размягченных пленках. McDonald (1977) рекомен
дует использовать тонкие пленки из размягченного
ацетата целлюлозы. Их прижимают к листу на
10— 15 минут, затем снимают и исследуют под
микроскопом. Для получения быстрых отпечатков
R. М и D. Т. Klein (1970) предлагают смочить цел
лулоидную пленку раствором амилацетата в ацето
не (соотношение веществ 1:2) и прижать к иссле
дуемой поверхности, смоченной глицерином.
2

5

Если нет необходимости сохранить объект жи
вым, спектр возможных веществ для получения
отпечатков расширяется. Возможно получение ка
чественных отпечатков на поливинилхлоридной
пленке (Redman, 1985). Пленку разогревают до
150° С и прижимают к поверхности образца. Ос
тывшую пленку снимают и исследуют под микро
скопом. Автор рекомендует этот способ для иссле
дования листовой поверхности злаков.
Возможно получение отпечатков на пластинках
из полистирола (оргстекла). R. L. Hauke (1978)
предлагает использовать для этой цели пластмассо
вые покровные стекла, которые с силой прижимают
к смоченной ацетоном исследуемой поверхности на
30 секунд, а затем исследуют под микроскопом.
Более детальные изображения дают растворы
пленкообразующих веществ в неполярных раствори
телях, т. к. при этом улучшается контакт раствора с
поверхностью растений, имеющей, как правило, гид
рофобный характер (Кызымов, 1988). Однако отделе
ние таких пленок от поверхности органов почти неми
нуемо приводит к повреждению последних. По спосо
бу П. П. Кызымова готовят смесь ацетона и ксилола в
отношении 2:1 (можно варьировать это соотношение
от 1:1 до 4:1) и растворяют в ней пенопласт в пропор
ции от 1:24 до 4:24. Полученную смесь можно под
красить порошком нейтрального красного или мети
лового красного, после чего ее наносят стеклянной
палочкой на поверхность исследуемого органа. После
испарения растворителя пленку можно оставить на
некоторое время на поверхности растения, что осо
бенно удобно при массовом анализе материала. Полу
ченные пленки не скручиваются и хорошо хранятся.
Возможно также нанесение на исследуемую поверх
ность раствора полистирола в ксилоле.
При исследовании хрупкого (особенно ископае
мого) материала W. Е. El-Saadawi, A. A. Badawi
А. А. и A. A. El-Awamri (1976) рекомендуют смо
чить исследуемую поверхность ацетоном и нало
жить пленку из ацетата целлюлозы 0,075 мм тол

щиной. После подсыхания пленка отделяется от
поверхности исследуемого объекта.
Качественные отпечатки получаются при ис
пользовании целлоидина (при этом поверхность
изучаемого органа должна быть сухой). Целлоидин
растворяют в смеси абсолютного спирта и эфира и
наносят на поверхность объекта.
Е. М. Kleiner и М. Vieweg (1983) советуют до
бавлять в раствор целлоидина небольшое количест
во касторового масла для увеличения эластичности
получаемой пленки. При этом способе бактерии,
грибы и другие паразиты, если они имеются на по
верхности исследуемого органа, остаются на пленке.
Те же авторы рекомендуют для получения отпе
чатков прижимать исследуемый орган к предметному
стеклу, на которое нанесен указанный раствор.
Изготовление ш л и ф о в
Материал, состоящий из клеток с сильно склерифицированными или импрегнированными мине
ральными веществами оболочками, практически не
поддается резке. В этом случае можно изготовить
его шлиф по методике, принятой в палеонтологии
(Креизель, 1932). Образец разрезают пилой, затем
шлифуют наждаком на шлифовальном станке или с
помощью наждачной бумаги, затем полируют. От
полированную поверхность необходимо промыть,
чтобы удалить остатки абразива и мелкие фрагмен
ты объекта, затем высушить и приклеить к пред
метному стеклу канадским бальзамом или эпоксид
ной смолой. После затвердения клея объект нужно
отпилить как можно ближе к предметному стеклу,
чтобы получить тонкую пластинку, которую затем
шлифуют до прозрачности и полируют. В случае
опасности растрескивания материала его можно
пропитать канадским бальзамом перед шлифовкой
и высушить. Если полученная тонкая пластинка
достаточно прочна (например, шлифы скорлупы
орехов и т. п.), ее целесообразно отделить от пред
метного стекла, на котором производилась шли
фовка, растворив клеящее вещество, и перенести на
чистое предметное стекло (при этом можно под
красить препарат хризоидином). Если объект хруп
кий, его можно рассматривать прямо на том стекле,
на котором производилась шлифовка.
Мацерация
В анатомических исследованиях иногда возни
кает необходимость разделения объекта на отдель
ные клетки путем разрушения межклеточных пла
стинок — мацерации. Способ мацерации выбирает
ся в зависимости от консистенции объекта.
Для мацерации самых мягких, состоящих из паренхимных клеток объектов М. Н. Прозина (1960)
рекомендует простое кипячение в воде. Более силь
ным мацерирующим средством является раствор
едкой щелочи (от 5 до 50%), в котором материал
кипятят в течение нескольких минут.
Для выделения ситовидных элементов флоэмы
А. К. М. Ghouse, М. Yunnus, F. Farooqui F и D. Sabir
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(1974) предлагают следующую модификацию этого
метода. Кусочки коры (2 см ), содержащие камбий
и флоэму, фиксируют и затем через 5 дней делают
срезы 0,5 мм толщиной; 5 дней выдерживают их в
5% растворе NaOH при 45 — 50° С (через 72 часа
раствор меняют). Срезы промывают и окрашивают,
затем помещают в глицерин или канадский бальзам.
Для выделения флоэмных волокон мацерацию
можно проводить не в едкой щелочи, а в 10% рас
творе кальцинированной
соды (Прозина, 1960).
Объект в нем выдерживают от 5 до 30 минут (время
подбирается экспериментально), после чего его пере
носят в 2% раствор щавелевокислого аммония.
J. Chiaverina (1965) предлагает вместо едкой
щелочи использовать раствор
сернистокислого
или углекислого
натрия. Форма клеток при ис
пользовании таких растворов не меняется, по
этому этот метод пригоден для анатомических
исследований.
Для травянистых растений с неодревесневшими
межклеточными пластинками М. Н. Прозина (1960)
рекомендует способ Манжена. Материал помеща
ют на 24 часа в подкисленную воду или в подкис
ленный спирт (на 3 — 5 частей спирта или воды
добавляют 1 часть соляной кислоты), а затем на 24
часа в раствор аммиака. В зависимости от объекта
концентрация аммиака может колебаться от 10 (для
мягких тканей) до 30%. Вторую операцию для ус
корения процесса можно заменить кипячением в
течение 1 часа. Вынутые из аммиака кусочки долж
ны распадаться на отдельные клетки при легком
надавливании. При этом способе сохраняется со
держимое клетки.
Е. Н. Кашина (1971, 1972) предлагает модифи
кацию этого метода, пригодную для мацерации
более зрелых тканей, в частности, молодых и даже
зрелых семянок подсолнечника. Свежий или фик
сированный материал заливают смесью концентри
рованной соляной кислоты и 96° этилового спирта
(1:1) в количестве, превышающем объем исследуе
мого материала в 10 — 15 раз. В этой смеси мате
риал находится от 48 до 72 часов (в зависимости от
возраста и степени зрелости семян). Затем его пе
реносят в 0,5% раствор щавелевокислого аммония
и кипятят в течение 20 — 30 минут. После этого
объекты становятся мягкими и легко распадают
ся на отдельные клетки при втягивании раствора
в шприц и выталкивании его обратно на стенки
сосуда. Полученную таким образом суспензию
клеток доводят до нужного объема дистиллиро
ванной водой. Общий объем суспензии можно
варьировать в зависимости от количества иссле
дуемой ткани в пробе.
3

Разведение суспензии необходимо для облегче
ния подсчета клеток в счетных камерах. Предла
гаемый способ оказался пригодным также для ко
решков и листьев подсолнечника.
Сильным мацерирующим действием обладает
хромовый
ангидрид
или хромовая
кислота
(Прозина, 1960). Для использования этого реактива
необходимо бритвой приготовить не очень толстые
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срезы, которые помещают в 10 — 30% раствор ан
гидрида на срок от 30 секунд до 5 минут. Более
длительное воздействие реактива может привести к
растворению клеточных оболочек.
Известен способ мацерации тканей, при кото
ром небольшие кусочки образцов выдерживают в
5% хромовой кислоте в течение 17 — 24 часов,
после чего промывают и исследуют под микроско
пом (Радцев и др., 1974).
Те же авторы предлагают модификацию этого
метода, способствующую более полному разделе
нию объекта на клетки. Кусочки ткани, подлежа
щие мацерации, отрезают острым скальпелем на
листе темной бумаги и переносят в пробирки с
1,5% хлористым кальцием в 5% хромовой кислоте,
последние помещают в вакуум-термостат на 3,5 —
4 часа, где поддерживают вакуум 120 мм рт. ст. и
температуру 35° С. Концентрация хромовой кисло
ты может варьировать в зависимости от объекта
(ткани корня и гипокотиля проростков гороха ма
церируют в 5%, а ткани листа — в 7% хромовой
кислоте). 2 — 3 мл раствора достаточно для маце
рации 10 — 20 м м ткани. При этих условиях хро
мовая кислота проникает в межклетники ткани и
растворяет пектиновые вещества, связывающие
клетки. Введенный в раствор хлористый кальций,
вызывая плазмолиз и разрушая плазмодесмы, спо
собствует более полному разделению на клетки.
3

Для мацерации очень твердых
объектов
(древесина, одревесневшие оболочки твердых пло
дов) Н. А. Наумов и В. Е. Козлов (1954) рекомен
дуют кипячение в смеси Шульца — концентриро
ванной азотной кислоте, в которую добавляют не
большое количество бертолетовой соли (можно
опустить в кислоту 4 — 5 головок спичек). Образ
цы следует кипятить до такого состояния, чтобы
они разделялись на клетки при небольшом механи
ческом воздействии (нажатие стеклянной палоч
кой). Не следует доводить материал до полного
разделения на клетки, т. к. при этом возможно на
рушение структуры клеточных оболочек, а также по
теря части материала при последующей промывке.
М. Н. Прозина (1960) рекомендует следующую
модификацию метода Шульца. Кусочки древесины
помещают на дно термостойкой стеклянной посуды
(колбы или пробирки) и насыпают сверху бертоле
тову соль так, чтобы она полностью покрыла мате
риал, затем соль смачивают несколькими каплями
азотной кислоты. При легком подогревании, а ино
гда и без него происходит выделение сначала бурой
двуокиси азота, а затем хлора. После прекращения
кипячения содержимое несколько раз промывают
водой и исследуют под микроскопом.
Вместо смеси Шульца можно использовать ре
актив Гофмейстера — смесь соляной кислоты и
хлористого калия.
В некоторых трудных случаях возможна комби
нация различных кислот. Так, для мацерации дре
весины Н. А. Наумов и В. Е. Козлов (1954) реко
мендуют воспользоваться методом Джеффри: не
большие кусочки материала помещают в смесь

10% азотной и 10% хромовой кислот на сутки при
температуре 35° С. Перед этим материал рекомендуют
прокипятить в воде для удаления воздуха и охладить.
Для исследования общей морфологии клеток
проводящих тканей, в частности, передаточных
клеток ксилемы и флоэмы в узлах злаков, S.-Y. Zee
(1978) предлагает следующий способ изоляции и
окрашивания. Срезы толщиной 0,5 — 2,0 мкм фик
сируют в смеси 3% бихромата аммония, 3% бихромата калия и 20% формалина (1:1:1), после чего
передаточные клетки легко отделяются от осталь
ных тканей узла в смеси 2% трехокиси хрома, 8%
серной и 3% азотной кислот.
Если необходимо исследовать небольшие фраг
менты и избежать по возможности потери материа
ла, М. Luxova (1978) рекомендует проводить маце
рацию непосредственно на предметном стекле. Мацерирующую жидкость при этом нагревают в про
бирке и наносят стеклянной палочкой на частицу

растительного материала. Длительность обработки
зависит от характера ткани. Мацерацию прекраща
ют, когда часть материала остается еще целой.
Жидкость отсасывают фильтровальной бумагой и
заменяют каплей глицерина, после чего легким на
давливанием палочки клетки отделяют друг от дру
га. В этом случае можно подсчитать число элемен
тов, например, ксилемы, измерить их и т. д.
В последнее время широкое распространение
получили методы ферментной мацерации, при ко
торых пользуются различными природными сме
сями (желудочный сок виноградной улитки, жид
кость рубца жвачных животных) или очищенными
ферментами (пектиназа, цитаза, дриселаза, снэйлаза, пектолаза и их комбинации). Эти методы позво
ляют сохранить содержимое клеток, что особенно
важно для цитологических и эмбриологических
исследований, поэтому они описаны в соответст
вующих разделах.

ЧАСТЬ IX. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КРАСИТЕЛИ, КОМБИНИРОВАННЫЕ
ОКРАСКИ И СРЕДЫ
Красители
Алциановый
зеленый.
Кислотный краситель.
Употребляется в виде 0,5% спиртового раствора.
Хорошо крашивает целлюлозные оболочки в зеле
ные тона.
Алциановый синий. Кислотный краситель. Упот
ребляется в виде 0,5% спиртового раствора. Хоро
шо окрашивает неодревесневшие оболочки в синий
цвет.
Анилиновый синий водорастворимый.
Кислот
ный краситель. В воде растворим слабо, в этиловом
спирте нерастворим. Может применяться как для
анатомических, так и для цитологических препара
тов. Для анатомических целей А. И. Пермяков со
ветует использовать 1,5% раствор красителя в лактофеноле, Н. А. Наумов и В. Е. Козлов (1954) —
1% раствор анилинового синего в молочной или
уксусной кислоте.
Окрашивает протоплазму клеток в голубой цвет.
Для окрашивания мицелия грибов в тканях рас
тений Н. А. Наумов и В. Е. Козлов (1954) рекомен
дуют пользоваться 0,1 — 0,5% раствором красите
ля в этиловом спирте. Окрашивает протоплазму
клеток в голубой цвет.
Для цитологических целей рекомендуются сле
дующие смеси:
1. вода дистиллированная — 100 мл, щавелевая
кислота — 2 г, анилиновый синий — 0,5 г, фуксин
кислый — 0,5 г.
2. вода дистиллированная — 100 мл, анилино
вый синий — 0,5 г, оранж G — 2 г, щавелевая ки
слота — 1 г.
Перед окрашиванием срезы полезно протравить
3% раствором бихромата калия (20 — 30 минут).

Хорошо окрашивает жгутики и ахроматиновые
элементы.
Красят прогрессивным способом.
Сочетается с сафранином, хризоидином, основ
ным фуксином и магдала красным.
Окрашенные препараты заключают в канадский
бальзам.
Астраблау. Кислотный краситель. D. Krauter
(1985) рекомендует использовать его в сочетании с
основным фуксином и сафранином (см. стр. 105).
Бисмарк коричневый (везувин, основной корич
невый 2К). Основной краситель из группы диазокрасителей. Легко растворяется в воде и спирте.
Особенно хорошо окрашивает одревесневшие обо
лочки клеток после спиртовой фиксации.
А. И. Пермяков советует пользоваться 2% вод
ным раствором красителя, в который добавлено
небольшое
количество
уксусной
кислоты;
Н. А. Наумов и В. Е. Козлов (1954) — 2% раство
ром красителя в 70° спирте.
Для анатомических целей может быть использо
ван по танниновой протраве. Срезы помещают в
2 — 3% водный раствор таннина на время от
5 минут до 1 часа в зависимости от толщины среза
и желаемой интенсивности окраски, после чего 1 —
2 минуты ополаскивают водой и окрашивают.
Окрашивают прогрессивным или регрессивным
способом, срезы заключают в канадский бальзам.
Водный синий. Анилиновый кислотный краси
тель. Умеренно растворим в воде и спирте. Упот
ребляется для окрашивания неодревесневших кле
точных оболочек и мицелия грибов в виде 0,5 —
1% водного раствора. Тон окраски в этом случае
получается синий. Чтобы облегчить растворение
красителя и стабилизировать его, А. И. Пермяков
(1988) рекомендует готовить 0,5% раствор водного
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синего в насыщенном растворе пикриновой кисло
ты. М. Н. Прозина (1960) предлагает рецепт, ко
торый позволяет регулировать тон окраски: в
насыщенном растворе пикриновой кислоты в 50°
спирте растворяют краситель до получения же
лаемого оттенка: если хотят получить синий тон
окраски, берут больше красителя, если голу
бой — то меньше.
Хорошо красит после спиртовых и хромовых
фиксаций. Дифференцируется с трудом, поэтому
окрашивание ведут прогрессивным способом.
Комбинируется с сафранином, хризоидином и
родамином G.
После окрашивания срезы заключают в канад
ский бальзам.
Гематоксилин — один из самых распростра
ненных в микротехнике универсальных красителей.
Он представляет собой экстракт древесины кампе
шевого дерева. Хорошо растворяется в горячей
воде, этиловом спирте, глицерине. Свежеприготов
ленный раствор не обладает красящими свойства
ми, необходимы различные процедуры для образо
вания в нем красящего вещества гематеина — кра
сителя кетонового ряда. В зависимости от способа
приготовления и особенностей использования мо
жет служить для окрашивания клеточных оболочек,
хромосом, ядерных структур и митохондрий.
Гематоксилин, приготовленный по способам
Майера, Деляфильда, Эрлиха и Ганзена, окрашива
ет главным образом клетчатку; гематоксилин Ган
зена (квасцовый), Карацци, Равица и Деляфиль
д а — ядерные структуры. Гематоксилин Гейденгайна используется для окрашивания митохондрий.
Гематоксилин Майера (квасцовый). 1 г гематок
силина растворяют в 50 мл 95° спирта-ректификата
при легком нагревании, затем вливают в 1 л
5% раствора алюмокалиевых квасцов. Остывший
раствор фильтруют. А. И. Пермяков (1988) предла
гает следующую модификацию этого способа: в 1 л
дистиллированной воды растворяют последова
тельно 1 г гематоксилина, 50 г алюмокалиевых
квасцов, 50 г хлоралгидрата и 1 г лимонной кисло
ты. Раствор фильтруют. Через несколько часов кра
ситель готов к употреблению. В темноте он может
храниться долго.
Гематоксилин по Деляфильду (квасцовый). 1 г
гематоксилина растворяют в 6 мл абсолютного
спирта и этот раствор вливают по каплям в 100 мл
насыщенного водного раствора алюмоаммиачных
квасцов. После этого раствор оставляют для созре
вания под ватной пробкой на свету в течение неде
ли, после чего прибавляют по 25 мл метилового
спирта и глицерина. Через 4 часа раствор фильтру
ют и оставляют для созревания на 2 — 3 месяца.
Очень стойкий состав, в темноте может сохранять
красящие свойства годами. Окрашивает неодревесневшие оболочки в лиловый цвет.
Гематоксилин по Ганзену (квасцовый). 1 г гема
токсилина растворяют в 10 мл абсолютного этило
вого спирта. 20 г алюмокалиевых квасцов раство
ряют в 200 мл дистиллированной воды. Оба рас
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твора смешивают, добавляют 3 мл 6% раствора
марганцовокислого калия и через несколько часов
фильтруют. Краситель хорошо выявляет ядерные
структуры. Красят прогрессивным способом.
Гематоксилин по Карацци (квасцовый). Раство
ряют 0,5 г гематоксилина в 400 мл дистиллирован
ной воды и добавляют 25 г алюмокалиевых квас
цов, 100 мл глицерина и 1 г йодноватистокислого
натрия или калия. Раствор созревает 2 — 3 часа,
после чего его фильтруют. А. И. Пермяков (1988)
указывает на возможность замены йодноватисто
кислого натрия или калия 0,09 г марганцовокислого
калия. Краситель хорошо выявляет ядерные струк
туры. Красят прогрессивным способом.
Гематоксилин по Эрлиху (квасцовый). В 100 мл
96° этилового спирта-ректификата растворяют 2 г
гематоксилина, добавляют 10 мл ледяной уксусной
кислоты, 100 мл глицерина, 100 мл воды и 3 г алюмо
калиевых квасцов. Смесь стоит на свету, пока не при
мет темно-красную окраску, после чего сохраняется в
темном месте в хорошо закрытой посуде.
Гематоксилин по Равицу (квасцовый). 1 г гема
токсилина и 1 г алюминиевых квасцов растворяют
в 65 мл дистиллированной воды и добавляют 35 мл
глицерина. Раствор созревает на свету одну неде
лю, после чего им можно пользоваться. Красят по
протраве, выдерживая срезы 30 — 60 минут в 4%
растворе квасцов, затем ополаскивают несколько
раз в течение 5 минут. Окрашивание ведут регрес
сивным способом, помещая срезы на 30 — 60 ми
нут в краситель и дифференцируя затем 2% раство
ром квасцов при постоянном визуальном контроле.
После дифференцировки препараты промывают в
проточной воде 5 минут.
Раствор пригоден для окрашивания ядерных
структур.
В качестве дополнительного красителя можно
воспользоваться 0,5% раствором светлого зеленого,
0,5% раствором эозина в 70° спирте, оранжем G
или эозином в гвоздичном масле. После окрашива
ния срезы обезвоживают и заключают в канадский
бальзам.
Аляун-гематоксилин по Прозиной (1960). Гото
вят два раствора: 1) 0,5 г гематоксилина в 25 мл
96% спирта-ректификата и 2) 25 г калийных квас
цов в 50 мл воды. Через 3 — 4 дня оба раствора
смешивают и оставляют созревать на свету под
ватной пробкой в течение месяца.
Окрашивание ведут прогрессивным способом
без протравы, ополаскивают водой, обезвоживают,
ополаскивают ксилолом или бензолом и заключают
в канадский бальзам.
Раствор применяют для окрашивания клетчатки.
В качестве дополнительного красителя можно вос
пользоваться сафранином.
Гематоксилин по Гейденгайну (железный). 1
гематоксилина растворяют в 10 мл 96° этилового
спирта-ректификата, затем добавляют 90 мл дис
тиллированной воды и оставляют под ватной проб
кой на 2 — 3 недели для созревания. Так как в ге
матоксилине часто развиваются микроорганизмы, в
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раствор полезно внести небольшой кристаллик ти
мола. А. И. Пермяков (1988) советует ускорить со
зревание, добавив к раствору 0,1 г йодноватистокислого калия или натрия или 0,09 г мар
ганцовокислого калия. Перед употреблением до
бавляют 100 мл дистиллированной воды. Готов
ность раствора проверяется следующим образом: в
стакан водопроводной воды вносят несколько ка
пель готового красителя. Раствор должен принять
сине-фиолетовую окраску. Красно-бурый или крас
но-лиловый цвет раствора свидетельствует о не
пригодности красителя. Процесс созревания можно
ускорить подогреванием. Водный раствор гематок
силина (1 г на 100 мл воды) подогревают на водя
ной бане до полного растворения красителя, затем
2 — 3 раза фильтруют и остужают, после чего кра
ситель готов к употреблению.
Железным гематоксилином красят по протраве,
для чего готовят 4% раствор железоаммиачных
квасцов, в котором препараты выдерживают 6 —
12 часов, после чего промывают в 3 — 4 сменах
дистиллированной воды по 5 — 10 минут в каждой.
Окрашивание ведут регрессивным способом,
помещая препарат на 12 — 24 часа в раствор кра
сителя, после чего дифференцируют 2% раствором
железоаммиачных квасцов при постоянном кон
троле под микроскопом.
Существует ускоренный способ окрашивания
железным гематоскилином, который заключается в
том, что препараты в 4% квасцах на 30 — 40 минут
помещают в термостат с температурой 45 — 56° С.
Затем их промывают водой, переносят в гематокси
лин и ставят снова в на тот же срок в термостат,
после чего приступают к дифференцировке 2%
квасцами.
После дифференцировки срезы промывают во
допроводной водой 30 — 60 минут; гематоксилин
принимает при этом сине-фиолетовую окраску.
Способ пригоден для окрашивания ядерных
(особенно хроматиновых) структур и митохондрий.
Раствор довольно нестоек, но все же может со
храняться в течение нескольких месяцев. Особенно
необходимо избегать попадания квасцов в гематок
силин, что снижает его красящую способность.
Гематоксилин по Вейгерту (железный). Готовят
два раствора: 1) 1% раствор гематоксилина в спир
те-ректификате и 2) 1,16 г хлористого железа и
0,75 мл концентрированной соляной кислоты в
98 мл дистиллированной воды. Непосредственно
перед употреблением эти растворы смешивают в
равных объемах. Окрашивание ведется прогрес
сивным способом 1 — 2 минуты.
Гематоксилин по Ганзену (железный). Готовят
два раствора при нагревании: 1) 10 г железных квас
цов и 1,4 г сернокислого аммония в 150 мл дистилли
рованной воды и 2) 1,6 г гематоксилина в 75 мл дис
тиллированной воды. После охлаждения первый рас
твор понемногу при помешивании вливают во второй
раствор (не наоборот!), после чего нагревают до кипе
ния и кипятят 30 — 80 секунд. Готовый раствор дол
жен быть темно-коричневого цвета. А. И Пермяков

(1988) советует хранить его в посуде из желтого
стекла под резиновой пробкой, использованный
раствор сливать обратно в склянку, оставляя над
ним как можно меньше воздуха.
Перед каждым использованием раствор надо
фильтровать.
Гематоксилин по Ганзену (молибденовокислый). 10 мл 1% раствора молибденовокислого ам
мония смешивают с 10 мл 0,25% водного раствора
гематоксилина и 2 мл 0,2% раствора марганцово
кислого калия. Через 2 — 3 часа смесь темнеет и
становится пригодной для использования.
Гематоксилин Майера. 0,5 г гематоксилина рас
творяют в 500 мл воды; к раствору добавляют 0,1 г
йодноватокислого натрия и 25 г калийных квасцов.
Смесь встряхивают, пока не растворятся квасцы,
затем добавляют 25 г хлорал-гидрата и 0,5 г ли
монной кислоты. Красителем можно пользоваться
через несколько часов после приготовления. Упот
ребляется в тех же случаях, что и гематоксилин
Деляфильда.
Гематеин является красящим веществом гема
токсилина, однако может быть получен и синтети
ческим путем. Для приготовления красителя 0,5 г
синтетического гематеина растворяют в 25 мл
спирта-ректификата, затем добавляют 25 г калий
ных квасцов на 500 мл воды. Жидкость подогрева
ют до растворения квасцов. Охлажденным раство
ром можно немедленно пользоваться.
Генциановый фиолетовый. Основной краситель.
Хорошо растворим в воде, спирте и гвоздичном
масле. Для анатомических и цитологических целей
применяют 1% раствор в воде или в гвоздичном
масле. Окрашивает крахмал, одревесневшие обо
лочки клеток, ахроматиновые элементы ядер и ми
целий грибов в лиловый цвет. Применим после
спиртовых фиксаций и на нефиксированном мате
риале (в последнем случае лучше пользоваться
0,1% водным раствором.
В качестве протравы может быть использован 1%
раствор марганцовокислого калия (2 — 5 минут).
Окрашивают прогрессивным способом. По
скольку краситель очень легко вымывается спир
том при обезвоживании, можно вести окрашивание
в конце процесса раствором в гвоздичном масле.
Для цитологических и эмбриологических целей
применяется окрашивание по Ньютону. Препараты
помещают в 1% водный раствор красителя, где он
выдерживается от 3 минут до 1 часа, после чего
препарат на секунду окунают в раствор йода в йо
дистом калии (1 г йодистого калия, 1 г йода, 100 мл
70° спирта). Затем
препарат
ополаскивают
96° спиртом, переносят в 100° спирт, в чистое гвоз
дичное масло для дифференцировки или в гвоздич
ное масло с добавлением оранжа или эозина для
дополнительного подкрашивания. После диффе
ренцировки препарат промывают ксилолом и за
ключают в канадский бальзам.
Иногда для окрашивания алейроновых зерен и
бактерий употребляют раствор красителя, приго
товленный по способу Грама на анилиновой воде
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(Прозина, 1960). Для его приготовления в 100 мл
дистиллированной воды растворяют 3 г анилина,
1 г красителя и 15 мл 96° спирта.
Кроме обычного раствора красителя может
быть использована его лейкоформа. Для ее приго
товления готовят концентрированный водный рас
твор красителя; сюда же приливают аммиак до его
полного обесцвечивания. Этим раствором в про
должении нескольких минут обрабатывают срезы,
предварительно просветленные жавелевой водой.
Окрашенные срезы заключают в канадский
бальзам.
Далия фиолетовый. Основной смесовой краси
тель. Представляет собой смесь равных частей кри
сталлического фиолетового и основного фуксина.
Растворим в воде и этиловом спирте. Может быть
использован для цитологических препаратов.
Индигокармин.
Кислотный каменноугольный
краситель. В ботанической микротехнике применя
ется в виде 0,4% раствора в насыщенной пикрино
вой кислоте (пикроиндигокармин). По Аксенову
(1967) он может применяться для анатомических
целей в качестве дополнительного красителя к ос
новному фуксину или карболовому фуксину.
Йодный зеленый (йодная зелень). Основной кра
ситель. Хорошо растворим в спирте. Для анатоми
ческих и цитологических целей готовят 1% раствор
в 50 — 70° спирте.
Окрашивание ведется прогрессивным способом.
Окрашивает хромосомы и древесину в зеленый
цвет.
Окрашенные срезы заключают в канадский
бальзам.
Кармин.
Основной краситель, применяется
главным образом для окрашивания ядерных струк
тур. В цитологической практике применяется в ви
де борного кармина, квасцового кармина, ацето
кармина, пропионового кармина и пикрокармина.
Хорошо прокрашивает цельные кусочки мате
риала, что ценно для изготовления давленых
препаратов. Фиксаторы, содержащие хлороформ,
препятствуют качественному окрашиванию кар
мином (Ромейс, 1953).
Для приготовления борного кармина в 100 мл
теплой дистиллированной воды растворяют 4 г бу
ры, затем 3 г кармина, добавляют 100 мл 70° спирта
и фильтруют.
Для приготовления квасцового кармина 5 г
квасцов растворяют в 100 мл кипящей дистиллиро
ванной воды, затем добавляют 2 г кармина. Раствор
охлаждают и добавляют 2 — 3 капли концентриро
ванного раствора фенола, затем фильтруют.
Для приготовления ацетокармина кипящий
45% раствор уксусной кислоты насыщают карми
ном, остужают, фильтруют и добавляют 1 — 2 кап
ли раствора уксуснокислого железа на каждые 100
мл раствора. Приготовление ацетокармина для ци
тологических исследований имеет свои особенно
сти и описано на стр. 68.
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Для приготовления пикрокармина к 50 мл воды
добавляют 5 мл крепкого аммиака, в этой смеси
растворяют 1 г кармина и добавляют 50 мл насы
щенного раствора пикриновой кислоты. Смесь ос
тавляют в открытой посуде на 2 — 3 дня, после
чего фильтруют.
Употребляется в основном для приготовления
временных препаратов.
Конго красный. Кислотный дисазокраситель.
Хорошо растворяется в теплой воде и спирте. Ок
рашивает неодревесневшие клеточные оболочки и
протоплазму. Для анатомических целей применяют
3% раствор конго красного в 1% водном растворе
аммиака. Возможно также применение насыщенно
го раствора в гвоздичном масле. Особенно хорош
для окрашивания мацерированной в смеси Шульца
древесины.
Окрашивание ведут регрессивным способом,
для
дифференцировки
используют
спирт
(Пермяков, 1988).
Хорошо комбинируется с малахитовым зеленым
и метиленовым синим, особенно в эмбриологиче
ской практике. Помимо употребления в чистом ви
де, может входить в состав различных смесей
(реактив Шода).
После окрашивания препараты заключают в ка
надский бальзам.
Крезиловый фиолетовый. Основной краситель
оксазинового ряда. В воде и спирте растворим уме
ренно, в уксусной кислоте — хорошо. Одревеснев
шие оболочки окрашивает в голубой цвет, а неод
ревесневшие и содержимое клеток — в цвета от
фиолетового до винно-красного. А. И. Пермяков
(1988) советует применять 3% раствор красителя в
3% уксусной кислоте, возможно также применение
1% раствора в 50° спирте.
Окрашивание ведут прогрессивным способом,
после чего срезы заключают в канадский бальзам.
Кристаллический фиолетовый. Основной кра
ситель трифенилметанового ряда. В воде растворя
ется плохо, в спирте — хорошо. Для анатомических
целей А. И. Пермяков рекомендует употреблять
1% раствор красителя в 1% уксусной кислоте или
50° этиловом спирте. Окрашивает одревесневшие
оболочки в фиолетовый цвет.
Окрашивание ведут регрессивным способом.
После дифференцировки срезы заключают в канад
ский бальзам.
Малахитовый
зеленый. Основной краситель
трифенилметанового ряда. В холодной воде рас
творяется плохо, лучше — в подкисленной воде и
спирте. Для окрашивания кислых клеточных обо
лочек можно рекомендовать 2% раствор красителя
в 2% уксусной кислоте или смесь 2 г малахитового
зеленого, 50 мл этилового спирта, 50 мл дистилли
рованной воды, 1 мл уксусной кислоты (Пермяков,
1988). М. Н. Прозина (1960) рекомендует исполь
зовать для тех же целей 3% раствор малахитового
зеленого в подкисленном 50° спирте.

Кроме одревесневшей клетчатки хорошо про
крашивает содержимое млечников. Применяется
как в чистом виде, так и в составе различных сме
сей. Окрашивание ведут регрессивным способом.
Хорошо комбинируется с эозином, эритрозином и
конго красным. После дифференцировки срезы
заключают в канадский бальзам.
Мартиус желтый. Кислотный краситель. Вхо
дит в состав смеси Пианезе (см. стр. 88).
Метиленовый синий. Основной краситель тиазинового ряда. Хорошо растворим в воде и этило
вом спирте. Для анатомических целей А. И. Пермя
ков советует готовить 2% раствор красителя на 2%
уксусной кислоте или на 50° этиловом спирте. Для
окрашивания мицелия лучше применять раствор
этого красителя в молочной кислоте.
Окрашивание ведут регрессивным способом.
Рекомендуется сочетание с эозином или эритрози
ном. Комбинируется также с нафтоловым желтым,
приобретая зеленую окраску.
Срезы после дифференцировки заключают в ка
надский бальзам.
М. Н. Прозина (1960) рекомендует этот краси
тель в сочетании с сафранином для окрашивания
срезов, предназначенных для заключения в глице
рин-желатину.
Метиловый зеленый. Основной краситель трифенилметанового ряда. Умеренно растворяется в
воде, и плохо — в спирте. Для анатомических и цито
логических целей используется 2% раствор красителя
в 2% уксусной кислоте или 1% водный раствор.
Окрашивает одревесневшие клеточные оболоч
ки и хроматиновые элементы ядер. В цитологиче
ской практике сочетается с пиронином.
Окрашивание ведут прогрессивным способом.
Окрашенные срезы заключают в канадский бальзам.
Метиловый фиолетовый. Основной краситель
трифенилметанового ряда. Хорошо растворим в
воде, спирте, глицерине. Для анатомических целей
А. И. Пермяков (1988) рекомендует использовать
1% раствор красителя в 1% уксусной кислоте. Ок
рашивает одревесневшие клеточные оболочки, а
также мицелий мучнисторосяных грибов.
Окраску ведут регрессивным способом. Отдиф
ференцированные срезы заключают в канадский
бальзам.
Нафтоловый желтый. Кислотный нитрокраситель. Хорошо растворим в воде и спирте. Для ана
томических целей лучше всего применять 1% рас
твор красителя в насыщенном растворе пикриновой
кислоты. Окрашивает неодревесневшие клеточные
оболочки и протоплазму. Совместим с большинст
вом кислотных и основных красителей, однако не
которые красители (например, метиленовый синий)
при совместном использовании с нафтоловым жел
тым приобретают зеленый цвет.
Окрашивание ведут прогрессивным способом.
Окрашенные срезы заключают в канадский бальзам.
Нафтоловый зеленый. Кислотный нитрокраситель. Легко растворим в воде и не растворим в

спирте. Для анатомических целей А. И. Пермяков
рекомендует пользоваться 2% раствором красителя
в насыщенном растворе пикриновой кислоты.
Употребляют только свежеприготовленный рас
твор, т. к. он скоро теряет красящие свойства.
Окраску ведут прогрессивным способом. Окра
шенные срезы заключают в канадский бальзам.
Нейтральный красный. Кислотный краситель.
Применяется в слабых растворах (0,1% и 0,01%)
для получения прижизненной окраски клеток. В
живых клетках накапливается только в вакуолях.
Исследуют свежеприготовленные препараты в воде.
Может использоваться как краситель для флуо
ресцентной микроскопии.
Нигрозин водорастворимый.
Основной краси
тель. Применяется в цитологической практике для
окрашивания хроматиновых элементов ядра. Ок
рашивание ведут прогрессивным способом. Окра
шенные срезы заключают в канадский бальзам.
Нильский голубой. Кислотный краситель, пред
ставляет собой смесь оксазина и оксазона. В сла
бых растворах (0,1 и 0,01%) может применяться
для получения прижизненной окраски клеток. В
более крепких растворах (0,5 — 1%) может приме
няться аналогично анилиновому синему для окра
шивания гиф гриба, а также (после фиксации по
Левицкому) и для выявления липидов.
Окрашивание ведут прогрессивным спосо
бом. Окрашенные срезы заключают в канадский
бальзам.
Оранж G. Кислотный краситель. Хорошо рас
творяется в воде и спирте. В анатомических и ци
тологических целях он применяется обычно для
контрастирования препаратов в виде 1% раствора в
гвоздичном масле (после обезвоживания). Окраши
вает протоплазму и клеточные оболочки.
Красят прогрессивным способом. Окрашенные
срезы заключают в канадский бальзам.
Орсеин ВВ. Основной краситель. Хорошо окра
шивает ядерные структуры грибов и высших расте
ний. Для цитологических целей готовят насыщен
ный раствор красителя в 45% уксусной кислоте при
нагревании.
Хорошо сочетается с анилиновым синим.
Красят прогрессивным способом. Окрашенные
срезы заключают в канадский бальзам.
Пиронин. Употребляется вместе с метиловым
зеленым для проведения реакции на нуклеиновые
кислоты. Приготовление реактива и его использо
вание см стр. 47.
Родамин Ж. Основной краситель. Хорошо рас
творяется в воде и спирте. Для анатомических по
красок применяется в виде раствора в 1% уксусной
кислоте или в 50° спирте. Окрашивает одревеснев
шие оболочки в красно-оранжевый цвет. Для ана
томической покраски пригоден только родамин Ж,
т. к. другие модификации этого красителя легко
вымываются из тканей при проводке.
Хорошо сочетается с анилиновым синим и свет
лым зеленым. Возможно сочетание с нильским го99

лубым (Пермяков, 1988). Окрашенные препараты
заключают в канадский бальзам.
Рутениевый
красный. Кислотный краситель.
Применяется в водных растворах в разведении от
1:5000 до 1:10000 (раствор надо хранить в темно
те). Окрашивает пектины, а также некоторые эле
менты протоплазмы. Красят прогрессивным спосо
бом. Окрашенные препараты можно заключать в
глицерин-желатину или канадский бальзам.
Сафранин. Основной водорастворимый краси
тель диазинового ряда. Легко растворяется в воде и
спирте. Хорошо окрашивает ткани после спиртовой
фиксации и фиксации смесями, содержащими ос
миевую или хромовую кислоты. Окрашивает одре
весневшие, опробковевшие оболочки, кутикулу, а
также ядра.
Чаще всего употребляется 1 — 2% раствор саф
ранина в дистиллированной воде (с водопроводной
водой часто дает осадок!). Для улучшения красящих
свойств раствора А. И. Пермяков (1988) советует до
бавлять несколько капель 1% уксусной кислоты.
Для окрашивания ядер М. Н. Прозина (1960)
предлагает использовать 0,5% раствор сафранина в
50° спирте (1 г красителя растворяют в 100 мл
спирта-ректификата, а затем разбавляют вдвое дис
тиллированной водой).
Для
окрашивания
клеточных
оболочек
М. Н. Прозина (1960) рекомендует приготовить
раствор сафранина по Картису. Для этого 2 г кра
сителя растворяют в 100 мл дистиллированной во
ды, прибавляют 0,25 г поташа и наливают 30 мл
хлороформа, взбалтывают и оставляют на сутки в
приоткрытой посуде под тягой. После испарения
хлороформа состав фильтруют. Если запах хлоро
форма сохранился, его слегка нагревают до полно
го исчезновения запаха.
Красят обычно регрессивным способом, однако
возможен и прогрессивный метод. В этом случае
М. Н. Прозина (1960) рекомендует использовать
раствор сафранина на анилиновой воде (1 г краси
теля растворяют в 10 мл 96° спирта-ректификата и
добавляют 90 мл 5% раствора анилина в дистилли
рованной воде; смесь фильтруют и используют сра
зу же после приготовления). Время окрашивания —
от 24 до 48 часов. Затем срезы промывают водой с
добавлением соды, подкисленным 96° спиртом и
чистым спиртом. После этого срезы докрашивают
генцианвиолетом на анилиновой воде.
Сафранин хорошо сочетается с водным -синим,
кислотным голубым и светлым зеленым, давая кон
трастные по цвету картины. Окрашенные сафрани
ном срезы заключают в канадский бальзам.
Светлый зеленый (лихт-грюн, кислотный зеле
ный). Кислотный краситель. Хорошо растворим в
воде и разбавленном спирте. Употребляется как для
анатомических, так и для цитологических препара
тов. Для анатомических целей А. И. Пермяков
(1988) советует употреблять 1% раствор красителя
в насыщенном растворе пикриновой кислоты, для
цитологических — 0,2 — 0,5% спиртовые раство
ры. Н. А. Наумов и В. Е. Козлов (1954) указывают
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на возможность применения 1 % раствора красителя
в гвоздичном масле (для ускорения растворения
красителя к гвоздичному маслу добавляют немного
абсолютного спирта).
Красят как прогрессивным, так и регрессивным
способом. При регрессивном способе окрашивания
следует иметь в виду, что краситель легко вымыва
ется разбавленным спиртом, а растворимость в
спирте высоких концентраций (96 — 100°) оказы
вается ниже, чем у большинства распространенных
основных красителей (сафранина, родамина и др.).
Поэтому можно рекомендовать при двойных по
красках дифференцировку абсолютным спиртом.
Для анатомических целей хорошо сочетается с
сафранином, хризоидином и родамином Ж, для
цитологических — с основным фуксином, в связи с
чем широко применяется для подкраски после раз
личных реакций с реактивом Шиффа.
Окрашенные светлым зеленым срезы заключа
ют в канадский бальзам.
Судан III. В анатомической практике этот жиро
растворимый краситель используется для окраши
вания пробки, кутикулы, а также с целью выявле
ния жиров в клетках. Для приготовления раствора
Судана I I I растворяют 0,1 г красителя в 20 мл
96° спирта или 0,01 г красителя в 10 мл смеси рав
ных объемов 96° спирта и глицерина. Приготов
ленный раствор отстаивается, после чего его сли
вают с осадка.
Daddi (1896) предлагает растворять судан в
70° спирте при температуре порядка 60° С в тече
ние 4 — 5 часов. После охлаждения раствор фильт
руют. Ромейс (1953) рекомендует пользоваться
коллоидным водно-спиртовым раствором судана.
Для приготовления запасного раствора 1 г судана
заливают 100 мл 80° этилового спирта, доводят до
кипения на водяной бане, закрывают резиновой
пробкой и охлаждают в течение суток, после чего
фильтруют. Для приготовления рабочего раствора
запасной раствор разбавляют равным количеством
дистиллированной воды, взбалтывают и отстаива
ют в течение суток, после чего надосадочную жид
кость сливают и фильтруют, либо раствор центри
фугируют при 1000 — 3000 об/мин.
Окрашивание ведется прогрессивным способом.
Срезы просматривают в глицерине или в глицеринжелатине.
Тионин. Основной краситель. Применяется при
окрашивании грибов в тканях растений. Для анато
мических целей используют 0,1% раствор красите
ля в 3 — 5% растворе фенола. Окрашивают фикси
рованный спиртом материал или без предваритель
ной фиксации (мучнисторосяные грибы).
Сочетается с оранжем G.
Красят прогрессивным способом. Окрашенные
срезы заключают в канадский бальзам. Краситель
очень легко вымывается спиртом, в канадском
бальзаме также бледнеет, поэтому препараты со
храняют окраску только 2 — 3 года.
Толуидиновый синий. Основной краситель азинового ряда. Растворим в воде, спирте и
уксусной

кислоте. Для анатомических целей А. И. Пермяков
советует пользоваться 2% раствором красителя в
2% уксусной кислоте. Красит почти все ткани, да
вая разные оттенки. Одревесневшие оболочки и
клетчатку окрашивает в голубой цвет, протоплаз
му — в фиолетовый, лубяные волокна — в желторозовый.
Красят прогрессивным способом. После окра
шивания срезы заключают в бальзам или глицеринсиликатную среду (см. стр. 107).
Трипановый синий. Употребляется для обнару
жения гиф гриба в растительных тканях в виде
0,1% раствора в молочной кислоте либо 0,001% —
0,005% раствора в лактофеноле.
Фуксин кислый. Кислотный краситель. В воде
растворяется хорошо, в спирте нерастворим. Для
анатомических целей используется 1% водный рас
твор. Этот же раствор может применяться для ок
рашивания мицелия гриба.
В цитологической практике применяют кислый
фуксин по Альтману. Для его приготовления 20 г
кислого фуксина растворяют в 100 мл анилиновой
воды.
А. И. Пермяков (1988) советует сочетать кислый
фуксин с гематоксилином. После окрашивания сре
зы заключают в канадский бальзам.
Фуксин основной. Основной краситель. Раство
ряется в воде и этиловом спирте. В анатомии при
меняют 1 — 2% водный раствор фуксина.
А. И. Пермяков (1988) советует
пользоваться
2% раствором основного фуксина в 2% растворе
уксусной кислоты или 2% раствором фуксина в
50° этиловом спирте.
В цитологической практике для окрашивания
ядер и бактерий в тканях растений используют кар
боловый фуксин по Цилю следующего состава: 1 г
фуксина, 5 г фенола, 10 мл этилового спирта,
100 мл дистиллированной воды. Окрашивание ве
дется регрессивным способом.
При двойных окрасках хорошо сочетается с
водным синим и световым зеленым. В сочетании с
пикриновой кислотой контрастирует опробковев
шие оболочки.
Основной фуксин применяют для приготовле
ния реактива Шиффа — лейкофуксина, который
используется во многих анатомических и гистоло
гических окрасках. Для его приготовления в 200 мл
кипящей дистиллированной воды растворяют 1 г
основного фуксина и кипятят 5 минут при помеши
вании; охлаждают до 50° С, добавляют 20 мл 1 н.
соляной кислоты и фильтруют. Температуру рас
твора доводят до 25° С, прибавляют 1 г бисульфита
натрия и оставляют на сутки в защищенном от све
та месте. Готовый раствор должен быть бесцвет
ным или светло-желтым.
Для
окрашивания
тотальных
препаратов
С. N . Page и К. A. Tan (1986) рекомендуют основ
ной лейкофуксин: в 500 мл горячей воды раство
ряют 5 г основного фуксина (получается раствор
темно-красного цвета), затем добавляют неболь
шими порциями 15 — 50 г КОН (в зависимости от

твердости материала), раствор обесцвечивается, его
охлаждают, фильтруют или центрифугируют. Наи
лучшие результаты получаются со свежим реакти
вом; его можно хранить в темной посуде в холо
дильнике до 3 месяцев.
Окрашенные основным фуксином срезы заклю
чают в канадский бальзам.
Хлопчатобумажный
синий
(баумвольблау,
коттон блю). Кислотный краситель арилметанового ряда. Для анатомических целей применяют в
виде 1 — 2% раствора в воде или молочной кисло
те. Окрашивание можно вести как прогрессивным,
так и регрессивным способом.
Окрашенные срезы заключают в канадский
бальзам.
Хризоидин. Основной водорастворимый краси
тель. Растворим в воде и этиловом спирте. В ана
томии используют 1 — 2% водный раствор, кото
рый долго не сохраняется. Для большей стабильно
сти раствора А. И. Пермяков рекомендует добав
лять 1% уксусной кислоты (по объему). Окрашива
ние ведут регрессивным способом. Отдифференци
рованные срезы заключают в канадский бальзам.
Хорошо окрашивает одревесневшие оболочки в
желтый цвет.
Цианин. Основной краситель. Хорошо раство
рим в спирте и плохо — в воде. Для анатомических
и цитологических исследований применяется в ви
де 1% спиртового раствора. Окрашивает древесину
и хроматиновые элементы ядер.
Окрашивание ведут прогрессивным способом.
Окрашенные срезы заключают в канадский бальзам.
Шарлаховый красный. Используется для обна
ружения жиров. Краситель растворяют в 80° этило
вом спирте, доводя раствор до насыщения. Перед
употреблением реактив необходимо профильтро
вать. М. Н. Прозина (1960) рекомендует использо
вать 0,1 — 0,2% раствор шарлахового красного в
спирте или молочной кислоте.
Окрашивание ведут прогрессивным способом.
Срезы заключают в глицерин либо глицеринжелатину.
Эозин. Кислотный краситель ксантенового ряда.
Хорошо растворим в воде, хуже — в спирте. При
меняется как в виде 1% водного раствора, так и в
виде 1% раствора в 70° спирте. Дает хорошие ре
зультаты с метиленовым синим: неодревесневшие
оболочки окрашиваются в розовый, древесина — в
голубой цвет (Прозина, 1960). Для анатомических
целей А. И. Пермяков (1988) советует использовать
2% раствор эозина в 1% водном растворе аммиака.
Окрашивание проводят регрессивным способом.
Хорошо сочетается с метиловым зеленым и ма
лахитовым зеленым.
В некоторых случаях используется раствор эо
зина в гвоздичном масле как дополнительная окра
ска для эмбриологических целей в комбинации с
гематоксилином Окрашенные срезы заключают в
канадский бальзам.
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Эритрозин. Кислотный краситель ксантенового
ряда. Применяется аналогично эозину.
Янус зеленый (янусгрюн, юнионгрюн,
диазингрюн). Кислотный краситель диазинового ряда. В
воде растворяется хорошо, в этиловом спирте —
слабо. В основном используется в цитологических
целях (прижизненная окраска митохондрий) и как
флуорохром, хотя может применяться и в анато
мии. Для окрашивания хромосом используют
0,005% водный раствор. Для анатомического ана
лиза А. И. Пермяков (1988) рекомендует 1% вод
ный раствор. Концентрированный раствор красит
протоплазму в синий цвет и может быть использо
ван аналогично другим кислотным красителям.
Комбинированная окраска
Комбинированная окраска позволяет на одном
препарате выявить различные ткани и основана на
разном сродстве тех или иных клеточных структур
к различным красителям. Так, одревесневшие кле
точные оболочки, имеющие кислую реакцию, свя
зываются преимущественно с основными красите
лями, содержимое клеток и неодревесневшие кле
точные оболочки — с кислотными.
Для получения простейшей анатомической дву
цветной окраски используют обычно пару контра
стных по цвету водорастворимых красителей: саф
ранин и водный синий, сафранин и светлый зеле
ный, хризоидин и светлый зеленый и т. п.
Окрашивание производят, погружая срезы сначала
в раствор основного красителя, затем отмывают его
излишки (этот процесс называется дифференцировкой), после чего докрашивают в кислотном красителе
и промывают. Возможна обратная последователь
ность: сначала окрашивают кислотным красителем,
затем, после дифференцировки — основным, однако
этот способ менее употребителен.
Окрашивание сафранином и водным синим
(Прозина, 1960)
Срезы помещают в раствор сафранина и остав
ляют в нем на 5 — 10 минут (срезы при этом силь
но перекрашиваются). Затем дифференцируют сре
зы одним из указанных выше способов до тех пор,
пока одревесневшие ткани не станут красными, а
неодревесневшие — розовыми (процесс необходи
мо контролировать под микроскопом). После диф
ференцировки срезы помещают в раствор водного
синего и выдерживают в нем до получения желае
мой интенсивности окраски (следует учитывать,
что излишек водного синего отмывается очень
трудно). Окрашенные препараты отмывают водой,
обезвоживают и заключают в канадский бальзам
или в аналогичную гидрофобную среду.
Окрашивание сафранином и светлым
(Прозина, 1960)

зеленым

Второй краситель может использоваться в виде
0,5% водного или спиртового раствора; красит
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очень быстро и интенсивно, поэтому срезы выдер
живают в красителе 0,5 — 1 минуту.
Если используется 1% раствор светлого зелено
го в гвоздичном масле, то срезы после сафранина
промывают
водой,
затем
дифференцируют
96° спиртом, обезвоживают абсолютным спиртом и
только после этого их помещают на 10 — 30 минут
в раствор светлого зеленого. Затем срезы промы
вают 2 — 3 раза гвоздичным маслом, а его в свою
очередь смывают ксилолом, после чего срезы за
ключают в канадский бальзам.
Окрашивание сафранином и гематоксилином
(Прозина, 1960)
При окрашивании срезов сафранином в комби
нации с любым из вышеописанных растворов гема
токсилина, кроме железного и гематоксилина Равица, лучше начать с гематоксилина и держать в нем
срезы до получения желаемого оттенка. Затем их
промывают водой и переносят в сафранин. Гема
токсилин окрашивает все неодревесневшие элемен
ты в лиловый цвет. В случае перекрашивания сре
зов гематоксилином их промывают слегка подкис
ленным спиртом.
Окрашивание гематоксилином поДеляфильду и
спиртовым раствором эозина (Прозина, 1960)
Эта комбинация применяется для эмбриологи
ческого материала.
Срезы в течение 2 — 30 минут окрашивают ге
матоксилином, контролируя окраску под микро
скопом. Когда оболочки клеток окрасятся в лило
вый цвет, препараты промывают водой. Затем их
переносят в 1% раствор эозина в 70° спирте и вы
держивают 1 — 24 (лучше 2) часа. Под микроско
пом препараты дифференцируют 96° спиртом. Все
должно стать лиловым, а ядрышки — рубиновокрасными. Крахмал окрашивается в розовый цвет.
После дифференцировки препараты быстро опо
ласкивают абсолютным спиртом, на 5 минут поме
щают в смесь абсолютного спирта и ксилола (1:1)
затем в чистый ксилол и заключают в канадский
бальзам.
Окрашивание гематоксилином Гейденгайна и эози
ном (или эритрозином) (Прозина, 1960)
Применяется для окрашивания одревесневших
тканей и выделения срединной пластинки. Срезы
предварительно обрабатывают 1% железными
квасцами в течение 1 — 3 часов. Затем осторожно
промывают водой в течение 5 минут и помещают в
0,5% раствор гематоксилина на 1 — 3 часа. Окра
шивание можно ускорить подогреванием в термо
стате. После окрашивания срезы ополаскивают во
дой и дифференцируют 1 — 2% квасцами до *елаемого оттенка. Затем их промывают водой от
15 минут до 1 часа, обезвоживают в 70° спирте,
после чего окрашивают в спиртовом растворе эози
на от нескольких минут до 1 часа. Окрашенные

срезы обезвоживают спиртами, просветляют кси
лолом и заключают в канадский бальзам.
Гематоксилин окрашивает срединную пластин
ку в черный цвет, одревесневшую оболочку — в
фиолетовый цвет; целлюлоза и остальные мягкие
ткани приобретают розовую окраску.
Окрашивание гематоксилином по Эрлиху и сафра
нином (Прозина, 1960)
Рекомендуется как одна из лучших комбинаций
для окрашивания древесин.
Срезы окрашивают сначала гематоксилином,
пока они не приобретут пурпуровую окраску, затем
промывают водным раствором углекислого калия
или натрия и дистиллированной водой. Из воды
срезы переносят на 1 — 2 часа в спиртовой раствор
сафранина, после чего — в абсолютный спирт, кси
лол или бензол и заключают в канадский бальзам.
Окрашивание йодным зеленым и кислым
(Прозина, I960)

фуксином

Эта комбинация чаще всего применяется после
хромовых фиксаторов. Срезы помещают в 1% вод
ный раствор йодной зелени или, что лучше, в 1%
раствор йодной зелени в 70° спирте на 1 час и
больше (до 24 часов), затем препарат промывают
70° спиртом до тех пор, пока не отмоется краска из
целлюлозных оболочек. Дополнительно препараты
в течение 2 — 10 минут окрашивают 1% водным
или спиртовым раствором кислого фуксина, после
чего их промывают водой, затем 70°, 96° и абсо
лютным спиртом. Вся промывка должна занять не
больше 1 минуты. После спирта срезы помещают в
смесь абсолютного спирта с ксилолом (1:1), затем в
чистый ксилол и заключают в канадский бальзам.
Древесина и хромосомы клеток окрашиваются в
зеленый цвет, клетчатка и протоплазма — в розовый.
Фуксин с успехом может быть заменен эозином
или эритрозином в гвоздичном масле. В этом слу
чае после йодной зелени срезы промывают спирта
ми восходящей крепости, помещают их на 1 —
2 минуты в эозин в гвоздичном масле и промывают
1 — 2 раза чистым гвоздичным маслом, затем кси
лолом и заключают в канадский бальзам.
Окрашивание метиленовым синим или метиленовым зеленым и эозином (Прозина, I960)
Срезы на сутки помещают в 1 — 2% водные
растворы метиленовых красителей, затем промы
вают их водой и докрашивают в течение 0,5 часа
1% водным раствором эозина. Промывают 96°
спиртом, затем абсолютным, для просветления
проводят через смесь спирта с ксилолом и чистый
ксилол и заключают в канадский бальзам.
Эта комбинация используется для окрашиваия древесин: древесина окрашивается в голубой
или зеленый цвет, неодревесневшие ткани — в
Розовый.
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Окрашивание цианином и эозином (Прозина, 1960)
Используют 1% спиртовой раствор цианина, ко
торый непосредственно перед употреблением разво
дят вдвое дистиллированной водой. Срезы окрашива
ют в течение 5 — 10 минут, промывают 96°, а затем
абсолютным спиртом до их полного обезвоживания.
После этого препарат переносят в раствор эозина в
гвоздичном масле, который одновременно окраши
вает и дифференцирует. Одревесневшие, опробковевшие и кутинизированные оболочки окрашиваются в
голубой цвет, а чистая клетчатка — в розовый.
Окрашивание цианином и конго красным
1960)

(Прозина,

Срезы в течение 15 минут выдерживают в
1% растворе цианина в 96° спирте, после чего про
мывают 96° спиртом. Затем помещают на 15 минут
в 5% водный раствор конго красного со следами
аммиака, снова промывают 96° спиртом, обезвожи
вают, просветляют ксилолом и заключают в канад
ский бальзам.
Окрашивание цианином и эритрозином
1960)

(Прозина,

Используют 1% спиртовые растворы красите
лей. Раствор цианина перед употреблением разбав
ляют водой вдвое. После окрашивания в течение
5— 10 минут цианином препарат ополаскивают
96° спиртом и на 0,5 — 1 минуту помещают в эритрозин. Затем снова промывают 96° и абсолютным
спиртом и заключают в канадский бальзам.
Древесина окрашивается в синий цвет, клетчат
ка — в розовый.
Окрашивание бази-фуксином и пикриновой кислотой
(Прозина, 1960)
Используется для окрашивания одревесневших
оболочек.
Срезы помещают на 15 минут или на более про
должительное время в водный раствор фуксина,
затем на краткое время в раствор пикриновой ки
слоты по Альтману: 1 часть насыщенного спирто
вого раствора пикриновой кислоты и 2 части воды.
Срезы окрашиваются очень интенсивно, и их сле
дует хорошо промыть 96° спиртом. После обезво
живания и просветления их заключают в канадский
бальзам.
Древесина окрашивается в красный цвет, проб
ка — в голубой.
В качестве дополнительной окраски можно вос
пользоваться гематоксилином Майера, анилиновым
синим или метиленовым синим — при этом неодре
весневшие элементы окрасятся в голубой цвет.
Окрашивание генциановым фиолетовым
жем G (Прозина, 1960)

и оран-

Срезы помещают в 1% водный раствор генцианового фиолетового на несколько минут, ополаски103

вают их водой и переносят в 1% водный раствор
оранжа. После этого срезы обезвоживают спирта
ми, проводят через ксилол и заключают в канад
ский бальзам.
Можно также окрашенные генциановым фиоле
товым и обезвоженные спиртами срезы поместить
на 0,5 — 1 минуту в раствор оранжа в гвоздичном
масле, после чего промыть ксилолом или бензолом
и заключить в канадский бальзам.
Древесина окрашивается в лиловый цвет, а ос
тальное — в желтый.
Окрашивание малахитовым зеленым или метиленовым синим и конго красным (Прозина, 1960)
Эта комбинация используется для окрашивания
эмбриологический объектов. Срезы помещают в
3% водный раствор малахитового зеленого или метиленового синего на 6 часов и больше. После этого их
промывают водой и переносят на 15 минут в
1% водный раствор конго красного. Затем срезы сно
ва промывают водой, потом 80° спиртом до полу
чения желаемой окраски. Быстро заменяют 80° спирт
абсолютным, затем смесью абсолютного спирта с
ксилолом (1:1), ксилолом и заключают в бальзам.
Окрашивание родамином Ж и светлым

зеленым

Срезы помещают в раствор родамина Ж и ос
тавляют в нем на 5 — 10 минут (можно дольше)
до перекрашивания. Затем их ополаскивают дис
тиллированной водой и заливают раствором во
дорастворимого светлого зеленого на пикрино
вой кислоте. Выдержав срезы в этом растворе
5 — 15 минут в зависимости от материала, их
обсушивают фильтровальной бумагой и присту
пают к дифференцировке. Срезы заливают абсо
лютным спиртом, по мере насыщения его рода
мином спирт меняют. Дифференцировка основа
на на том, что светлый зеленый в абсолютном
спирте практически не растворяется. Процесс
необходимо контролировать под микроскопом.
При сильном перекрашивании светлым зеленым
возможно слабое окрашивание им и одревеснев
ших оболочек, которое легко ликвидировать
96° спиртом. После абсолютного спирта срезы
обрабатывают ксилолом и заключают в бальзам.
Окрашивание родамином Ж или хризоидином
нильским голубым (Пермяков, 1988)

и

Оба красителя имеют основные свойства, но
нильский голубой красит большинство тканей.
Срезы помещают в крепкий раствор родамина Ж
на 5-25 минут, затем переносят в 0,5 — 1% рас
твор нильского голубого на 1 — 2 минуты, быст
ро ополаскивают водой и переносят сначала в
абсолютный спирт, а затем в смесь спирта с кси
лолом для дифференцировки, затем в чистый
ксилол, где отмываются остатки спирта, и за
ключают в канадский бальзам.
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Окрашивание карболовым фуксином и пикроиндигокармином по Е. С. Аксенову (1967)
Этот метод представляет собой модификацию
способа окрашивания тканей животных, разрабо
танного Г И. Роскиным (1957). Срезы помещают
на 5 — 10 минут в карболовый фуксин, затем, не
промывая, переносят в пикроиндигокармин на 5 —
7 минут. Окрашенные срезы дифференцируют аб
солютным спиртом, проводят через ксилол и за
ключают в канадский бальзам.
Одревесневшие элементы окрашиваются в
красный цвет, неодревесневшие — в голубоватый,
протоплазма клеток — в изумрудно-зеленый, кути
кула — в розовато-фиолетовый.
Окрашивание Женевским реактивом или реактивом
Шода (Прозина, 1960)
Растворяют 0,3 г хризоидина в 100 мл 96° спир
та, 3 г конго красного в 100 мл дистиллированной
воды и добавляют туда следы аммиака. Все смеши
вают и фильтруют. В фильтрат кладут небольшой
кусочек тимола.
В тех случаях, когда необходимо избавиться от
содержимого клеток, срезы предварительно обра
батывают жавелевой водой. Затем их промывают
водой и на несколько минут переносят в краситель,
после чего их промывают 96° спиртом, обезвожи
вают абсолютным спиртом, просветляют и заклю
чают в канадский бальзам.
Окрашенные срезы после промывки 96° спир
том и водой можно перенести в глицерин и заклю
чить в глицерин-желатину.
Древесина окрашивается в желтый цвет, клет
чатка — в винно-красный. Если промывную воду
подкислить соляной кислотой, то красная окраска
меняется на голубую.
Для изменения тона окраски можно также доба
вить к глицерину 1 — 2 капли уксусной кислоты.
Можно с тем же успехом пользоваться не сме
сью этих красителей, а каждым в отдельности. В
этом случае пользуются 1% водными растворами
этих красителей и красят в той же последователь
ности, как сафранином и водным синим. Заключа
ют срезы в канадский бальзам.
Комбинированная окраска клеточных оболочек по
D. ul Tolivia. (1987)
Предлагается следующая смесь: 20 мл дистил
лированной воды, 30 мл глицерина, 14 мл
0,5% спиртового раствора алцианового зеленого
(или 10— 12 мл 0,5% спиртового раствора алциа
нового синего), 3 мл 1% сафранина, 1 мл уксусной
кислоты. Окрашивание проводят при рН от 2,5 Д°
1,0. Хорошо окрашиваются свежие и зафиксиро
ванные с участием формалина ткани, медленнее и
сложнее — заключенные в парафин.
Целлюлозные оболочки окрашиваются в зеле
ные или голубые тона, склеренхима становится
розовой или красной, колленхима — зеленой или

фиолетово-голубой, суберинизированные и кутинизированные оболочки приобретают красный или
оранжево-красный цвет, таннины — красноватый.
Окрашивание пикриновой кислотой, родамином Ж
и светлым зеленым (Пермяков, 1988)
Срезы выдерживают в насыщенном растворе
пикриновой кислоты 5 — 15 минут (при этом они
окрашиваются в желтый цвет), отмывают от избыт
ка пикриновой кислоты 1 — 2 минуты, затем окраши
вают 3 — 5 минут в крепком растворе родамина Ж,
ополаскивают водой и переносят в раствор светлого
зеленого на пикриновой кислоте. Одревесневшие обо
лочки окрашиваются в красный цвет, клетчатка — в
желтый, а содержимое клеток — в зеленый.
Окрашивание
красителей

сафранином с любым из голубых
и оранжем G (Прозина,
I960)

При этой комбинации анатомические срезы
сначала окрашивают обычным способом первыми
двумя красителями. Затем их обезвоживают, после
чего помещают на 3 — 5 минут в раствор оранжа в
гвоздичном масле, промывают чистым гвоздичным
маслом, переносят в ксилол и заключают в канадский
бальзам. Колленхима и неодревесневшие лубяные
волокна окрашиваются в желтый цвет, остальные жи
вые ткани — в голубой, древесина — в красный.
Комбинированная

окраска по Н. Etzold (1983)

Для различения одревесневших и неодревесневших оболочек готовят смесь трех красителей в
2% уксусной кислоте: основной фуксин в разведе
нии 1:10000, сафранин в разведении 1:2500, водный
синий в разведении 1:1000. Красят прогрессивным
способом. Неодревесневшие оболочки окрашива
ются в голубой цвет, одревесневшие — в различ
ные оттенки красного. Смесь красителей проста в
употреблении и может долго храниться.
D. Krauter (1985) предлагает для комбинирован
ной окраски похожий состав: 10 мг основного фук
сина, 40 мг сафранина, 150 мг астраблау, 100 мл
воды, 2 мл ледяной уксусной кислоты. Неодревес
невшие оболочки окрашиваются в синий цвет, од
ревесневшие — в красный, ядра — в розовый. Осо
бенно хорошо эта окраска удается после фиксато
ров, содержащих уксусную кислоту.
Тройная окраска цитоэмбриологических препаратов
поКамелинойидр.,
(1988, 1992)
Освобожденные от парафина срезы подвергают
холодному гидролизу (1 н. НС1 — 5 минут, 5 н.
НС1 — 20 минут, 1 н. НС1 — 5 минут) и красят в
Реактиве Шиффа от 2 до 12 часов в зависимости от
объекта. Затем выдерживают в трех сменах серий
ной воды по 5 минут, 2 часа промывают проточ
ной водопроводной водой и ополаскивают 5 минут
дистиллированной водой. После этого срезы поме
чают на 5 минут в 3% уксусную кислоту и окраши
вают 0,1% раствором алцианового синего в 3% рас

творе уксусной кислоты 10 — 20 минут. После окра
ски промывают уксусной кислотой и двумя сменами
дистиллированной воды по 5 минут. Окрашивают ге
матоксилином Эрлиха от 2 до 15 минут, после чего
промывают 20 минут проточной водопроводной во
дой, обезвоживают и заключают в канадский бальзам.
Оболочки клеток приобретают голубой цвет,
цитоплазма клеток — серовато-сиреневый, оболоч
ки ядер и хроматин — темно-фиолетовый, ядрыш
к и — серый. Каллоза в оболочках микроспороци
тов и тетрадах микро- и макроспор окрашивается в
голубой цвет разной интенсивности. Окраска четко
выявляет строение оболочек пыльцевых зерен: интина красится в темно-синий цвет, экзина — в жел
тый или реже фиолетовый.
Среды для микропрепаратов, их приготовление
и свойства
При выборе среды, в которую планируется за
ключить объекты, необходимо учитывать следую
щие параметры: показатель преломления среды,
необходимое для исследования время хранения пре
паратов, способ окрашивания и обработки препарата.
Показатель преломления срезов и среды, в
которую они заключены, должен соответство
вать показателям преломления предметного и
покровного стекла. Однако здесь необходимо
соблюдать оптимальную разницу в показателях
преломления объекта (среза) и среды, в которую
он заключен: при слишком большой их разнице
препараты получаются контрастными, но многие
тонкие детали становятся недоступными для на
блюдения. При слишком малой разнице, наобо
рот, достигается наилучшее разрешение, но за
трудняется наблюдение из-за малой контрастно
сти препарата. А. И. Пермяков (1988) рекомен
дует подбирать среду для заключения срезов та
ким образом, чтобы эта разница составляла 0,05
— 0,1. Ориентироваться при выборе среды надо
на показатель преломления целлюлозы, обра
зующей клеточные оболочки, который составля
ет 1,48 — 1,5 и примерно равен показателю пре
ломления стекла. Ниже приводятся примерные
показатели преломления для наиболее часто ис
пользуемых сред: воздух — 1,00; вода — 1,33;
спирт-глицерин (1:1) — 1,39; хлоралгидрат —
1,43; масло вазелиновое — 1,45; глицерин —
1,47; масло касторовое — 1,47; глицеринжелатина — 1,48; лактофенол — 1,48; терпин е о л — 1,48; хлорал-лактофенол — 1,49; масло
иммерсионное (кедровое) — 1,51; хлоралф е н о л — 1,52; гвоздичное масло — 1,53; канад
ский бальзам — 1,53; поливиниловый спирт —
полистирол — 1, 54.
Время, необходимое для исследования препара
тов, может колебаться от нескольких дней до не
скольких месяцев или даже лет (при необходимости
сравнения новых данных с ранее полученными).
Поэтому препараты подразделяют на две большие
категории: постоянные, хранящиеся несколько лет
или неограниченно долго, и временные, которые
105

могут сохраняться лишь несколько дней, недель
или месяцев. Для изготовления постоянных препа
ратов в качестве сред используют глицеринжелатину, канадский бальзам, цедакс, поливинило
вый спирт, полистирол. Имея сходные со стеклом и
целлюлозой показатели преломления, эти среды
улучшают оптические свойства препарата, обеспе
чивая физическое просветление объекта. Для вре
менных препаратов возможно применение медлен
но высыхающих сред, таких, как смесь глицерина с
водой, глицерин, вазелиновое масло, лактофенол,
смеси на основе хлоралгидрата и т. п. Такие среды
также могут улучшать оптические свойства препа
ратов, обеспечивая, помимо физического (за счет
сходства показателей преломления), химическое
просветление за счет обесцвечивания внутрикле
точных структур.
Среды для временных препаратов
Вода. Неядовита для растительных объектов,
поэтому служит основной средой для прижизнен
ных наблюдений. Из-за довольно низкого показате
ля преломления (1,3) хорошо контрастирует неок
рашенные объекты, хотя и не позволяет наблюдать
самые мелкие детали. Можно использовать как
среду для промежуточного контроля микротехни
ческих процессов. Срезы в воде, даже будучи на
крыты покровным стеклом, могут сохраняться в
течение немногих часов, поэтому необходимо
срочное их исследование или последующий пере
вод в более стойкие среды. В воде сохраняется
большинство качественных реакций на углеводы,
жиры и белки. Окраски большинством гистологи
ческих красителей в воде нестойки.
Глицерин. Медленно высыхающая жидкость,
пригодная для сохранения препарата в течение не
скольких дней (до двух недель). Имеет достаточно
близкий к целлюлозе показатель преломления
(1,47) и может использоваться для физического
просветления объектов. Обладает сильным водоотнимающим действием, поэтому непригоден для
наблюдения живых объектов. Срезы, заключенные
в глицерин, могут деформироваться из-за потери
воды, поэтому лучше пользоваться смесями воды с
глицерином или постепенно повышать его концен
трацию, помещая срезы последовательно в 2 —
3 смеси глицерина с водой. Сохраняет большинство
цветных реакций на белки, жиры и углеводы и слу
жит оптимальной средой для исследования таких
объектов. Окраска гистологическими красителями
в глицерине нестойка.
Лактофенол. Для его приготовления берут 20 г
кристаллического фенола, 20 г молочной кислоты
(уд. вес 1,21) (вместо молочной можно взять ли
монную кислоту в том же количестве), 40 г гли
церина (уд. вес 1,25), 20 г дистиллированной
воды.
Помимо физического просветления (показатель
преломления лактофенола 1,48) он вызывает также
химическое просветление, воздействуя на содер
жимое клеток. Сохраняет окраску после реакции на
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одревеснение с флороглюцином и реакции на
крахмал с йодом. Может использоваться для срав
нительно долговременного хранения препаратов до
нескольких месяцев при условии обводки покров
ного стекла каким-либо веществом, закрепляющим
покровное стекло на предметном и препятствую
щим контакту лактофенола с воздухом (асфаль
товый лак, парафин, бальзам и др.).
Более сильным просветляющим действием об
ладает смесь, предложенная М. Н. Прозиной
(1960): 4 части хлоралгидрата, 4 части фенола,
2 части молочной кислоты, 1 часть салициловокислого натра.
Хлоралгидрат и смеси на его основе. Хлорал
гидрат используется в смеси с водой в отношении
5 частей хлоралгидрата на 2 части воды или 4 части
хлоралгидрата на 1 часть воды. Обладает сильным
просветляющим действием, поэтому может исполь
зоваться для рассмотрения целых органов растения
(листьев и т. п.). Если хлоралгидрат употребляется
при нагревании (что усиливает просветляющее
действие), он может вызвать набухание клеточных
оболочек. Вызывает сильное набухание крахмала и
растворяет эфирные масла. Сохраняет некоторые
окраски, поэтому может быть использован, напри
мер, для приготовления давленных препаратов по
сле окрашивания хромосом гематоксилином.
Для одновременной фиксации и просветления
можно
воспользоваться
хлорал-лактофенолом
(показатель преломления 1,49) или хлорал-фенолом
(показатель преломления 1,528).
Хлорал-лактофенол готовят из 2 частей водного
раствора хлоралгидрата, 1 части молочной кисло
ты, 1 части кристаллического фенола; хлоралфенол — из 2 частей хлоралгидрата, 1 части кри
сталлического фенола. Этими реактивами достига
ется также обезвоживание препарата, после чего он
может быть промыт ксилолом и заключен в канад
ский бальзам.
Б. Ромейс (1953) рекомендует использовать для
приготовления временных препаратов гумми-сироп
по Апати (показатель преломления 1,524): 50 г
гуммиарабика, 50 г сахарозы, 50 мл дистиллиро
ванной воды, 0,5 г тимола. Смесь готовят на водя
ной бане.
Для сохранения окраски амилоида Б. Ромейс
(1953) рекомендует заключать готовые препараты в
левулезу. Для ее приготовления 30 г фруктового
сахара растворяют в 20 мл воды и оставляют для
сгущения на 24 часа в термостате при 37° С. Сироп
сохраняет окраску анилиновыми красителями и
кармином. Для лучшего сохранения таких препара
тов рекомендуется окантовать их различными со
ставами (асфальтовый лак, канадский бальзам).
Среды для постоянных препаратов
Для изготовления постоянных препаратов, спо
собных сохраняться длительное время, обычно ис
пользуют составы на основе смол (канадский баль
зам, цедакс и т. п.). Они устойчивы после затверде-

вания, хорошо сохраняют окраску различными во-,
дорастворимыми красителями и обладают показа
телем преломления, близким к целлюлозе. Однако
при употреблении эти составы требуют полного
обезвоживания, что вызывает сжатие обводненных
структур (колленхимы и т. п.).
Водорастворимые среды (на основе желатины,
винилового спирта) хорошо сохраняют форму кле
ток, однако такие препараты быстро обесцвечива
ются. Использование таких составов требует также
особенной тщательности в работе, поскольку трудно
избежать попадания в препарат пузырьков воздуха.
Среды для изготовления препаратов на основе
смол
Канадский бальзам представляет собой природ
ное вещество, добываемое из канадской пихты.
Иногда используют бальзам, получаемый из баль
замической пихты ("пихтовый бальзам") или кед
ровой сосны ("кедровый бальзам"). Сухой бальзам
растворяют в ксилоле или толуоле до консистенции
густого меда, затем его каплю наносят на обезво
женные в спирте и пропитанные ксилолом препара
ты и осторожно накрывают покровным стеклом.
Природный бальзам часто имеет кислую реак
цию, которая вызывает выцветание окрасок. Для ее
нейтрализации Б. Ромейс (1953) советует добавлять
в разогретый бальзам немного углекислого калия
(способ Колюччи) или натрия. Б. Ромейс предлага
ет также использовать насыщенный раствор сали
циловой кислоты в бальзаме.
В последнее время многие исследователи реко
мендуют заменять природный канадский бальзам
синтетическими полимерами. Полистирол,
реко
мендуемый Г. И. Роскиным и Л. Б. Левинсоном
(1957), растворяют в ксилоле так, чтобы концен
трация раствора составляла 20 — 30%. После вы
сыхания полистирол образует на объекте прочную
прозрачную пленку, которая вполне заменяет по
кровное стекло. Недостаток такого способа —
хрупкость полистироловой пленки и ее сравнитель
но слабое сцепление с предметным стеклом. Для
устранения этой трудности на каждые 100 мл рас
твора следует добавлять 6 мл дибутилсобацината.
Гидрофильные

среды

Глицерин-желатина
является традиционной
средой для изготовления постоянных препаратов.
Обладает хорошим показателем
преломления
(1,48), проста в приготовлении и не требует слож
ных проводок и ядовитых реактивов. Хорошо
удерживает жирорастворимые красители, водорас
творимые — очень плохо.
Состав среды: желатин пищевой — 10 г, вода
дистиллированная — 60 мл, глицерин чистый —
70 мл, фенол (тимол) — 0,1 г. Желатин заливают
водой и выдерживают 2 — 3 часа для набухания.
Затем наливают глицерин с растворенным в нем
фенолом, нагревают на водяной бане и помешива

ют до образования однородной массы. При этом
необходимо избегать попадания в глицеринжелатину пузырьков воздуха. Готовую глицеринжелатину полезно профильтровать при нагревании.
М. Н. Прозина (1960) рекомендует следующий
способ очистки глицерин-желатины: в теплый ее
раствор добавляют яичный белок и доводят до ки
пения. Свертываясь, белок захватывает всю грязь.
Готовую глицерин-желатину можно разлить тонким
слоем в чашки Петри и после застывания отрезать
небольшие кусочки, достаточные для приготовле
ния одного препарата, или в пробирки (в этом слу
чае ее размягчают нагреванием и извлекают стек
лянной палочкой нужную порцию). Препараты в
глицерин-желатине лучше окантовать.
Силикат-глицериновая
среда (показатель пре
ломления 1,48), предложена Д. Н. и Н. А. Анели
(1978): 100 г конторского силикатного клея смеши
вают в стеклянной посуде с 20 мл дистиллирован
ной воды, после чего к смеси добавляют 20 мл гли
церина и состав взбалтывают в течение 2 — 3 ми
нут. Готовый состав хранят в склянках или банках с
притертыми пробками. Среда хорошо сохраняет
зеленый цвет хлоропластов без предварительной
фиксации. Для окрашенных препаратов среда в
большинстве случаев непригодна. Готовые препа
раты лучше окантовать.
Поливиниловый спирт (по Роскину, Левинсону,
1957). Порошок поливинилового спирта промыва
ют в нескольких порциях 96° спирта, затем в эфире
(для быстрого удаления остатков спирта) и высу
шивают. Из порошка готовят 20% раствор на дис
тиллированной воде и подогревают 20 — 25 минут
на водяной бане. Получается белый мутноватый
раствор консистенции густого меда. Срезы поме
щают в каплю этого раствора и высушивают в те
чение 6 — 8 часов. На препарате при этом образу
ется прозрачная пленка. Покровного стекла при
этом способе не требуется. Поливиниловый спирт
хорошо удерживает жирорастворимые красители.
М. В. Omar с соавторами (1978) рекомендуют
следующий состав на основе поливинилового спир
та: поливиниловый спирт — 1,66 г, молочная ки
слота — 10 мл, глицерин — 1 мл, дистиллирован
ная вода — 10 мл. По данным авторов, препараты
уредоспор ржавчинных грибов в этом составе сохра
нялись в течение 2,5 лет без видимых изменений.
Клей БФ. Среда на основе клея БФ (предложена
Д. Н. Анели,
Н. А. Анели,
М. С. Лоладзе
и
Д. Г. Нарчемашвили, 1980). Состав готовят сле
дующим образом: 70 мл клея БФ-2 смешивают с
15 мл 96° этилового спирта, после чего добавляют
15 мл глицерина и взбалтывают в течение 2 —
3 минут. Готовый состав хранят в стеклянной посу
де с притертой крышкой. На предметное стекло
наносят 2 — 3 капли состава, погружают в него
предварительно промытые этиловым спиртом анато
мические срезы и накрывают их покровным стеклом.
Через 1 — 2 часа состав полностью высыхает, что
приводит к полной консервации препарата.

А
агар-агар, приготовление 74, 78
азотистая кислота см. кислота азотистая
азотная кислота см. кислота азотная
азотнокислое серебро см. серебро азотнокислое
азур В, для окрашивания по Штамму 36
азур-эозин, окрашивание хромосом 66
акридиновый оранжевый
— для дифференцированной окраски тканей 84
— для прижизненного окрашивания 13, 82
— для люминесцентной микроскопии 82
— для выявления нуклеиновых кислот 82
—для определения жизнеспособности пыльцы 82
акриловый полимер для получения отпечатков эпи
дермы 92
акролеин для фиксации перед окрашиванием 39
алейроновые зерна, окрашивание 49,97
алкалоиды, выявление 56, 57
Аллена метод выявления мицелия и бактерий 88
аллоксан для окрашивания белков 45
алциановый зеленый
— для окрашивания целлюлозы 95
—для комбинированной окраски 104
алциановый синий
— для окрашивания целлюлозы 95
— для комбинированной окраски 104, 105
альбумин для наклеивания срезов 30, 80, 81, 89
альканна (настойка корня)
— для окрашивания жиров 49
— для окрашивания смол 54, 55
— для окрашивания кутикулы и пробки 37
альканнин
— для окрашивания воска 56
— для окрашивания жиров и смол 54
— для окрашивания кутина и суберина 37
— для окрашивания пробки 37
— для окрашивания эфирных масел 54
альфа-монобромнафталин для предобработки хро
мосом 65
альфа-нафтол
— для выявления инулина 43
— для выявления лигнина 35
— для выявления Сахаров 41
— для выявления пероксидазы 52
— для выявления цитохромоксидазы 52
— для дифференцированного окрашивания липи
дов, смол, эфирных масел 55
—для определения жизнеспособности пыльцы 75
алюминий хлористый для обнаружения целлюлозы 34
аляун-гематоксилин для окрашивания клетчатки 96
амидочерный 10Б
— для обнаружения белков 45
— приготовление раствора 46
амилацетат для получения отпечатков эпидермы 93
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Я УКАЗАТЕЛЬ
амилоид, выявление 33
амилозы окрашивание 49
амилопектин, окрашивание 49
аминокислоты выявление 44 — 45
5-аминоурацил (5АУ) для предобработки клеток
(ингибитор синтеза ДНК) 65
аммиак
— для выявления жиров 49
— для выявления каллозы 38
— для выявления лигнина 34, 35
— для дифференцировки 32, 87
— для мацерации 94
— для подщелачивания растворов 84, 87
— для приготовления реактива Швейцера 33
— для приготовления красителей 32, 98, 101
— для приготовления лейкоформ красителей 97
— для растворения кристаллов 58
— для удаления жиров 55
— для усиления окраски ксантопротеиновой реак
ции 45
— при окрашивании кристаллов 58
аммоний двухромовокислый для мацерации 95
аммоний молибденовокислый
— для выявления дубильных веществ 53
— для выявления пероксидазы 52
— для предобработки анатомических срезов 32
— для приготовления гематоксилина 97
аммоний хлористый для выявления дубильных ве
ществ 53
аммоний щавелевокислый для мацерации 94
аммония сульфид для выявления фосфатазы 51
ангидрид уксусный для ацетолиза 90
ангидрид хромовый
— для выявления дубильных веществ 53
— для мацерации 91, 94, 95
— для приготовления фиксаторов 17
анилин сернокислый для обнаружения лигнина 35
анилин солянокислый для обнаружения лигнина 35
анилиновая вода
— для комбинированной окраски 102
— для окрашивания плазмодесм 41
— для приготовления красителя 62, 101
— приготовление 62, 100
анилиновый красный для окрашивания кутикулы и
пробки 38
анилиновый синий
— для выявления фосфолипидов 50
— для комбинированной окраски 87, 102, 103
— для окрашивания каллозы 38, 39, 83
— для окрашивания протоплазмы 95
— для окрашивания мицелия, бактерий и спор в
тканях растений 85 — 90, 95
— для окрашивания целлюлозы 95
— для окрашивания пыльцевых трубок 77, 84
— для флюорохромирования 84
антоцианин

— для выявления дубильных веществ 53
— для выявления лигнина 35
антраценовый зеленый для окрашивания кристал
лов 57
аскорбиновая кислота см. кислота аскорбиновая
астрасиний (астраблау) для комбинированной окра
ски 105
асфальтовый лак для окантовки препаратов 90, 106
АТФ для выявления щелочной фосфатазы 51
ауравиоль для окрашивания анатомических препа
ратов 38
аурамин 0-S0 для люминесцентной микроскопии 82
ацетат целлюлозы для получения отпечатков эпи
дермы 92, 93
ацетокармин
— для окрашивания хромосом 68
— для окрашивания пыльцевых зерен 73, 75
— для окрашивания пыльцевых трубок 73, 77
— для окрашивания зародышевых мешков 78
— для определения жизнеспособности пыльцы 75
— приготовление 68, 98
ацетолакмоид для окрашивания хромосом 66
ацетолиз 90
ацетон
— в составе фиксатора 19, 21
— в составе красителя 50
— для проводки 45, 47
— для получения отпечатков 93
ацетоорсеин
— приготовление 68
— для окрашивания хромосом 68, 73
ацетосафранин О для окрашивания живых пыльце
вых зерен 77
2

Б
базифуксин для окрашивания пектиновых веществ 33
бактерии окрашивание 86 — 88
барий хлористый для предобработки анатомических
срезов 32
белильная известь для удаления белков 55
белки, выявление 44 — 48
белок яичный
— для очистки глицерин-желатины 107
— для наклеивания пыльцевых зерен 74
— для наклеивания срезов 30, 80, 81, 89
бензидин
— для выявления пероксидазы 52, 75
— для обнаружения лигнина 35
— для обнаружения слизи 43
—для определения жизнеспособности пыльцы 75
приготовление 75
бензол
~- Для приготовления красителей 49
^ для проводки материала 23, 24, 50,96, 103
при выявлении опробковевших оболочек 37
бертолетова соль для мацерации 94
исмарк коричневый
б

— для окрашивания мицелия в тканях растения
87 — 89
— для окрашивания одревесневших оболочек 95
— для окрашивания пектиновых веществ 33
— для окрашивания слизей 44
биуретовая реакция на белок 45
бихромат аммония см. аммоний двухромовокислый
бихромат калия см. двухромовокислый калий
бихромат-кальциевая смесь
— приготовление 50
—протрава при определения фосфолипидов 50
бриллиант-конго синий 2RW для получения метахроматической окраски 40
бром-бромистый калий для осаждения алкалоидов 56
бромфеноловый синий для обнаружения белков 45
бутилметакрилат для заключения объектов 25
буфер
— ацетатный, приготовление 46, 47
— фосфатный, приготовление 20
— фосфатный Серенсена, приготовление 76
В
вакуум-аппарат 14
вакуум-насос 14
вакуум-эксикатор 6
вакуумирование
— для инфильтрации 6, 76
— при люменесцентном способе выявления ДНК 82
— при отделении эпидермы 91
— при фиксации 19, 50
ванадат аммония при окрашивании алкалоидов 57
ванилин солянокислый для окрашивания флороглюкотаннинов 53
Ванина метод выявления мицелия 89
Ван-Тигема кольца 7
везувин см. бисмарк коричневый
веронал
— для приготовления среды 51
— для выявления фосфотазы 51
виниловый пластик для получения отпечатков эпи
дермы 92
виниловый спирт 106
висмут йодистый для осаждении алкалоидов 56
водный синий см. анилиновый синий
возгонка
— для выявления эфирных масел 54
— при исследовании смол 54
Воон метод окрашивания мицелия 89
воск, выявление 35, 48, 49, 56
воск пчелиный для приготовления заливочной сре
ды 23, 24,26
Г
галлоцианин для выявления нуклеиновых кислот 48
гваякол
— для выявления пероксидазы 52
109

— для обнаружения лигнина 35
гвоздичное масло
— для обнаружения кремниевых включений 58
— для приготовления красителей 39, 86, 96 — 98,
100—103
— среда 105
гематеин
— приготовление 50, 97
— кислый для выявления фосфолипидов 50
гематоксилин 50, 96
— для комбинированной окраски 87, 102, 103
гематоксилин Вейгерта, приготовление 97
гематоксилин Ганзена (железный) 97
гематоксилин Ганзена (квасцовый)
— приготовление 96
— для окрашивания клетчатки 96
— для окрашивания ядерных структур 96
гематоксилин Ганзена (молибденовокислый), при
готовление 97
гематоксилин Гейденгайна (железный)
— для комбинированного окрашивания 73,102
— для окраски митохондрий 61
— для окрашивания ядерных структур 73, 97
— для окрашивания пыльцевых трубок 75
— приготовление 96, 97
гематоксилин Деляфильда (железный)
— для окрашивания пыльцевых трубок 75
— для окрашивания слизи 44
— приготовление 96
гематоксилин Деляфильда (квасцовый)
— для комбинированной окраски 73, 102
— для окрашивания мицелия и бактерий 87
— для окрашивания пыльцевых трубок 75
— приготовление 96
гематоксилин Карацци
— приготовление 96
— для окрашивания ядерных структур 96
гематоксилин Майера
— для комбинированной окраски 103
— для окрашивания клетчатки 96 — 97
— приготовление 96 — 97
гематоксилин пропионовый
— для окрашивания зародышевых мешков 79
— для окрашивания хромосом 79
— приготовление 79
гематоксилин Равица
— для окрашивания ядерных структур 96
— приготовление 96
гематоксилин Эрлиха
— для комбинированной окраски 73, 103, 105
—для окрашивания зародышевых мешков 78,80
— для окрашивания клетчатки 96
— для окрашивания пыльцевых трубок 75
— приготовление 96
гемицеллюлоза, выявление 33, 35, 37
Генеля реакция для выявления лигнина 35
генцианвиолет (генциановый фиолетовый)
ПО

— в комбинированных окрасках 88 100, 103
— для окрашивания кутикулы 38
— для окрашивания мицелия 86, 88, 90, 97
— для окрашивания одревесневших оболочек 97
— для окрашивания плазмодесм 40
— для окрашивания ядерных структур 73
— приготовление 97
гетероауксин, выявление 52
гетерополикислоты для протравы анатомических
срезов 32
гидроксиламин солянокислый для обнаружения
пектинов 32, 33
гидролиз неферментативный для выделения заро
дышевых мешков 79
гидролиз нуклеиновых кислот 46, 47, 48
гидролиз ферментативный для выделения зароды
шевых мешков 78
гидролиз холодный 105
гидролиз целлюлозы
— в серной кислоте 34
— в хлористом алюминии 34
— в хлористом цинке 34
гидроокись калия
— для выявления жиров 49
— для выявления суберина 36, 37
— для выявления углеводов 41
— для мацерации 84
гидроокись натрия
— для выявления белков 45
— для мацерации 84, 86, 91, 93
— для выявления пектинов 33
— для выявления жирных масел 49
— для выявления суберина 37
— для выявления углеводов 41
— для приготовления реактива Швейцера 33
гидрохинон при выявлении мицелия 89
гипохлорит кальция для выявления лигнина 35
гипохлорит натрия для выявления лигнина 36
гистоны, выявление 46
глицерин
— среда 77, 79,81, 105, 106
— в составе сред для препаратов 35, 36, 79, 83, 105
— в составе фиксатора 14, 15
— для приготовления лактофенола 106
— д л я приготовления силикат-глицериновой среды 107
— для размягчения сухого материала 30
— для приготовления красителей и реактивов 37,
42, 49, 75, 97
— при выявлении каллозы 39
глицерин-желатина
— для наклеивания срезов 30
— среда 49, 90,91, 105, 107
— приготовление 90, 107
глицерофосфат для выявления фосфатаз 51
глутаральдегид в составе фиксатора 20
глюкоза для приготовления питательной среды 74
Гойера смесь, приготовление 67, 79

Грамма реакция на кутин и суберин 37
грибы, выявление 85 — 90
гуммиарабик для приготовления смеси Гойера 67, 79
гумми-сироп, приготовление 89
д
давленые препараты, приготовление 62
далия фиолетовый
— для окрашивания кутикулы 38
— для окрашивания цитологических препаратов 98
дезоксирибонуклеаза для разрушения ДНК 47,48, 83
дегидрогеназы 130, 191
— выявление на срезах 51,52
— выявление при определении жизнеспособности
пыльцы 76
Джеффри метод мацерации 94
диазиновый зеленый—см. янус зеленый
диаминовый черный В4 для получения метахроматической окраски 40
диаминовый черный N для получения метахроматической окраски 40
Димера и Герри метод выявления мицелия 89
диметилпарафениламин
— для получения дифференцированной окраски
липидов, смол и эфирных масел 55
— для выявления цитохромоксидазы 52
диоксан
— в составе фиксатора 19, 21
— для обезвоживания 23, 84
дисахариды, выявление 41, 42
дифениламин для обнаружения лигнина 35
дифференциальное окрашивание
— липидов, эфирных масел и смол 55
— мицелия в тканях 87 — 89
— нуклеиновых кислот 46
— тканей 31, 38
дютиленгликольстеарат для заключения объектов 23
дриселаза для мацерации 95
дрожжей экстракт для выращивания зародышей 80
дубильные вещества
— выявление на фиксированных объектах 53
— прижизненное выявление 11, 12, 53
Дюран метод выявления мицелия и бактерий 87
Е
едкий натр—см. гидроокись натрия
едкое кали—см. гидроокись калия

железо уксуснокислое
— для выявления дубильных веществ 53
— для приготовления красителей 98
железо хлорное, хлористое
— для выявления белков 46
— для окрашивания дубильных веществ 53
— для приготовления гематоксилина по Вейгерту 97
— для окрашивания пектиновых веществ 33
— для окрашивания слизей 43
желтая кровяная соль (железосинеродистый калий)
— для выявления белков 46
— для выявления гетероауксина 52
— для выявления мицелия и бактерий 85
— для выявления пектинов 33
— для выявления фосфолипидов 50
Женевский реактив
— для выявления целлюлозы 104
— приготовление 104
желтый Мартиуса
— в составе смесей Пианезе 38
— для окрашивания оболочек 38
живые клетки, индикация 10 — 13
жидкий азот для снятия покровных стекол 67
жидкость Смита, приготовление 71
жизненспособность пыльцы 74 — 77
жиры, выявление 48 — 50, 83
жирные кислоты, выявление 49
жирные масла, выявление 49
3
зародыш, выращивание на искусственной среде 80
зародышевые мешки, вычленение и окрашивание
74, 78 — 80
заточка препаровальных игл 78
золото хлорное для осаждения алкалоидов 56
И
изобутилметакрилат (среда) 81
иммерсионное масло 105
индигокармин
— витальный краситель 9
— для анатомических целей 98
индол для выявления лигнина 35
индофеноловый синий для выявления эфирных ма
сел 54
инулин, выявление 43
инфильтрация 6

Ж
жавелевая вода
-— для мацерации 34
для просветления 33,42, 87
— приготовление 33, 42
железо сернокислое
— для окрашивания дубильных веществ 53
— для окрашивания пектиновых веществ 33

Й
йод
— для выявления
— для выявления
— для выявления
— для выявления
— для выявления
— для выявления

крахмала 42
плазмодесм 40
слизей 43
суберина 37
целлюлозы 34
целлюлозы и лигнина 36
111

— для осаждения алкалоидов 56
— для фиксации жиров 49
йодная зелень (йодный зеленый)
— для комбинированной окраски 103
— для окрашивания древесины 98
— для окрашивания хромосом 98
— приготовление 98
йодная кислота для выявления лигнина 36
йодоводород для выявления целлюлозы 36
К
калий
— бихромат см. калий двухромовокислый
— бромистый
для осаждения алкалоидов 56
— двухромовокислый
в составе фиксатора 19, 50
для выявления дубильных веществ 11, 53
для обезжиривания предметных стекол 29
для протравы 50, 95
для мацерации 95
— йодистый
приготовление 97
для выявления крахмала 42
для выявления плазмодесм 40
при осаждении алкалоидов 56
при фиксации жиров 49
при выявлении целлюлозы 34
при выявлении кутина и суберина 37
— йдноватистокислый
для приготовления гематоксилина по Карацци и Гейденгайну 96
— железосинеродистый см. желтая кровяная соль
— карбонат (поташ) при выявлении крахмала 42
— марганцовокислый
в составе фиксатора 17
для выявления лигнина 35
для отбеливания срезов 18
для приготовления гематоксилина 96, 97
для протравы перед окрашиванием 86, 97
— сульфат (при получении шлифов) 31
— сульфит
для выявления лигнина 34
—углекислый при комбинированном окрашивании 103
— фосфорнокислый для приготовления буфера 83, 84
— хлористый
для мацерации 94
для обесцвечивания 86
— хлорноватокислый для отбеливания 86
— щавелевокислый для приготовления жавелевой
воды 33
калий-флуоресцин для прижизненного окрашива
ния 82
каллоза, выявление 38, 39. 83
кальций
— сернокислый 58
— углекислый 18

выявление 58
— хлористый
в составе фиксатора 50
при выявлении фосфатазы 51
при выявлении целлюлозы 33
для мацерации 94
для протравливания 50
— фосфорнокислый, выявление 58
— щавеловокислый выявление 57 — 58
камера Ван-Тигема
— изготовление 7, 74
— для проращивания пыльцы 74, 75
камера Ранвье 7
канадский бальзам
— приготовление 54
— среда для изготовления препаратов 105,107
— для пропитывания рассыпающихся образцов 31,93
карбовакс—см. полиэтиленгликоль
карбол-ксилол для просветления 87
карболовый фуксин—см. фуксин карболовый
кармин
— приготовление 98
— для окрашивания зародышевых мешков 78
— для окрашивания пыльцевых трубок 75
— для окрашивания пыльцы 75
— для окрашивания ядерных структур 98
— для приготовления давленых препаратов 98
кармин пропионовый,
— приготовление 98
— для окрашивания хромосом 98
кармин борный, приготовление 98
кармин квасцовый, приготовление 98
кароллин для окрашивания каллозы 39
Картрайта метод выявления мицелия 89
касторовое масло при получении отпечатков 93
катехины, выявление 53
квасцы
— алюмокалиевые
для предобработки анатомических срезов 32
для приготовления гематоксилина Эрлиха,
Карацци, Майера, Ганзена, Равица 96
— алюмоаммиачные
для приготовления гематоксилина Деляфильда 96
— железоаммиачные
для выявления гетароауксина 52
для выявления дубильных веществ 53
при вычленении и окрашивании зародыше
вых мешков 78, 79
при окрашивании хромосом 61
для приготовления квасцового кармина 98
для протравы перед железным гематоксили
ном 75, 78, 97
— калийные
для приготовления аляун-гематоксилина и
гематеина 96, 97
— хромовые

в составе фиксатора 60
для предобработки анатомических срезов 32
кислота азотистая
— для выявления дубильных веществ 53
— для выявления суберина 37
— для удаления лигнина 34
кислота азотная
— для заточки игл 79
— для мацерации 91,94, 95
— для обнаружения белков 55
— для растворения кристаллов 58
— при выявлении смол 55
кислота аскорбиновая, выявление 53
кислота борная для заключения препаратов 33
кислота йодная
— для выявления лигнина 36
— для выявления углеводов 48
кислота карболовая см. фенол
кислота кремнийвольфрамовая для перевода ос
новных красителей в лаковые формы 32
кислота кремниймолибденовая для перевода ос
новных красителей в лаковые формы 32
кислота лимонная для приготовления гематоксили
на Майера 96, 97
кислота молочная
— для приготовления лактофенола 86, 106
— для приготовления красителей 38, 95, 99, 101
— для приготовления сред для препаратов 77
— для приготовления фиксатора 77
кислота надуксусная для выявления жиров 50
кислота осмиевая
— приготовление 18
—для выявления дубильных веществ 53
— для выявления жиров 49
— для выявления смол 49
— для фиксации 19, 20
—для окрашивания плазмодесм 40,41
кислота пропионовая
— в составе фиксатора 17, 21
— для мацерации 66
— для приготовления красителей 66, 68, 69
кислота пикриновая
— для мацерации 95
— для осаждения алкалоидов 56
— для приготовления красителей 32, 87, 95, 98, 99,
100
—•для окрашивания неодревесневших оболочек 103
— для окрашивания плазмодесм 41
— для фиксации 15, 41
кислота салициловая для приготовления канадского
бальзама 107
кислота серная
^- для ацетолиза 90
^ Для выявления инулина 43
^ для выявления каллозы 38
Для выявления кутана и суберина 37
^ Для выявления лигнина 35

— для выявления оксалатов 57
— для выявления плазмодесм 40,41
— для выявления слизей 43
— для выявления углеводов 41
— для выявления целлюлозы 34
— для мацерации 91, 95
— для обезжиривания предметных стекол 29
— для окрашивания алкалоидов 56
— для приготовления реактива Сальковского 52
— для растворения кристаллов 58
кислота соляная
— для выявления инулина 43
— для выявления лигнина 35
— для выявления пектиновых веществ 33
— для выявления целлюлозы 34
— для выявления эфирных масел 54
— для гидролиза 46,48, 83
— для мацерации 91, 94
— для обесцвечивания 86
— для окрашивания алкалоидов 56
— для приготовления реактива Шиффа 101
— для растворения солей 58
— при заточке игл 79
кислота трихлоруксусная
— для вымывания свободных аминокислот 44, 45,
46
кислота уксусная
— для ацетолиза 90
— для выявления лигнина 35
— для выявления пектиновых веществ 32, 33
— для дифференцировки 77
— для мацерации 91
— для подкисления реактивов 52
— для приготовления красителей 32, 49, 86, 95, 96,
98, 99, 101, 104, 105
— для размягчения 30
— для фиксации 14, 17, 19, 20,21,22, 23,41
— при обнаружении белков 46
кислота хромовая
— для мацерации 94, 95
— для обнаружения пробки и кутикулы 36
— для фиксации 17, 19, 20
кислота щавелевая для приготовления красителей
95
кислый зеленый см. светлый зеленый
клей
— акриловый (нефлуоресцирующая среда) 81
— ацетилцеллюлозный для удаления опушения 91
— БФ-2
для получения отпечатков эпидермы 92
для приготовления препаратов 107
— БФ-6 для получения отпечатков эпидермы 92
— ПВА для получения отпечатков эпидермы 92
— конторский силикатный в составе среды для из
готовления препаратов 107
— неопреновый для удаления опушения 91
клетчатка см. целлюлоза
113

кобальт азотнокислый или уксуснокислый для вы
явления фосфатазы 51
Коллей метод окрашивания мицелия 89
Колосова смесь для окрашивания плазмодесм 41
Колпин-Равна метод выявление мицелия 87
колхицин для предобработки хромосом 64
колумбийский синий В для получения метахроматической окраски 40
конго красный
— для комбинированной окраски 103, 104
— для окраски мицелия в тканях растения 87
— для окраски неодревесневших оболочек 34
— для окраски слизей 44
— для приготовления реактива Шода 98
— приготовление 98
консервирующие жидкости 14
копенгагенская смесь 14
кораллин
— для окрашивания каллозы 38
— для окрашивания слизи 43
красители
—для комбинированного окрашивания 104,105
— для прижизненной окраски 9
гранулярные 9
диффузные 9
— кислотные 9, 13
— основные 10
— электронейтральные 9, 13
крахмал, выявление 42
крезиловый фиолетовый
— приготовление 98
— окрашивание оболочек 98
кремния двуокись, выявление 58
кристаллический фиолетовый
— для окрашивания хромосом 72
— для окрашивания одревесневших оболочек 98
— приготовление 98
кристаллы
— выявление 57
— окрашивание 57, 58
— поведение в поляризованном свете 57
ксантопротеиновая реакция на белок 45
ксилол для проводки материала 24, 25, 84
купорос медный—см. медь сернокислая
кутикула
— выявление 36
— окрашивание 37
— отделение от листа 91
кутикулярная пленка 91
кутин, выявление 37
кутиназа для отделения кутикулы 85

Л
лакмоид
— для окрашивания хромосом 66, 69
— для окрашивания каллозы 39
лактофенол

— для дифференцировки 77
— для мацерации завязей 84
— для обесцвечивания 86
— для приготовления красителей 77, 85, 86, 101
— приготовление 86, 106
— среда для изготовления препаратов 105, 106
— в составе фиксатора 14
левулеза, среда для микропрепаратов 106
лейкоформы красителей, приготовление 97, 98
Лерна метод выявления мицелия 87
лигнин
— выявление 34, 35, 42
— удаление из одревесневших оболочек 15,34
липиды, выявление 48,49, 50, 55, 56, 83
лихт-грюн см. светлый зеленый

М
магдала красный 95
магния сульфит для обнаружения фосфатаз 51
малахитовый зеленый
— в комбинированных окрасках 104
— приготовление 98
— для окрашивания жизнеспособной пыльцы 75
— для окрашивания одревесневших оболочек 38
— для окрашивания спор грибов 88
—для окрашивания содержимого млечников 98
Манжена метод
— выявления мицелия, бактерий и спор 87, 90
— мацерации 94
Манжена реактив для выявления целлюлозы 34
Мартиуса желтый для выявления состава клеточ
ных оболочек 38, 99
масло
— вазелиновое, среда для препаратов 82 — 105
— гвоздичное
для просветления 87
для растворения красителей 97,99,100,101,102
— иммерсионное 105
масляный желтый
— приготовление 49
— для выявления липидов 49
— для выявления смол 55
мацерация
— для отделения эпидермы 91
— мягких объектов 93
— корешков 66
— твердых объектов 94
— с сохранением содержимого клеток 94
— ферментная 95
для выделения зародышевых мешков, заро
дышей 78
— пестиков 84
мединал при выявлении фосфатазы 51
медный купорос—см. медь сернокислая
медь азотнокислая
— в составе фиксатора 14

— для выявления смол 55
медь сернокислая (сульфат меди, медный купорос)
— в составе фиксатора 14
— для выявления белка 45
— для выявления слизи 43
— для выявления углеводов 41
— для отделения эпидермы от тканей листа 91
— для приготовления реактива Швейцера 33
медь уксуснокислая
— в составе фиксатора 14
— для окрашивания смол 55
— для предобработки анатомических срезов 32
медь хлорная в составе фиксатора 14
медь щавелевокислая для выявления смол 55
метилбензоат для обезвоживания материала 23
метиленовый зеленый для окрашивания мицелия и
бактерий 87
метиленовый синий
— для крмбинированного окрашивания 103,104
— приготовление 12, 86, 99
— для выявления дегидрогеназ 51
— для окраски мицелия в тканях растения 86,99
— для окрашивания пектиновых веществ 33
— для прижизненного окрашивания клеток 9
— для прижизненного окрашивания митохондрий 12
— для окрашивания одревесневших оболочек 99
— для окрашивания слизи 43
— для определения жизнеспособности пыльцы 77
— для окрашивания кутикулы 38
— для выявления дегидрогеназ 51
метилкетонбутанол для пропитывания рассыпаю
щегося материала 31
метилметакрилат для заключения объектов 25
метиловый зеленый
— для выявления ДНК 47, 73, 99
— для окраски одревесневших оболочек 99
— для окраски кутикулы 38
— для окраски слизей 44
— для выявления смол 55
— для комбинированной окраски 80, 103
— приготовление 99
метиловый оранжевый для комбинированной окра
ски 73
метиловый синий
— для окраски пыльцевых трубок 77
— для окраски ядерных структур 73
метиловый фиолетовый
— для окрашивания мицелия в тканях растения 86,
88, 89, 99
— для окрашивания одревесневших оболочек 99
-— для окрашивания пектиновых веществ 33
— приготовление 99
метилэтилкетон для растворения пластика 92
Метод Эрдтмана для ацетолиза пыльцы 90
Миллонов реактив, приготовление 44
Миллонова реакция на белок 44
митохондрии

— выявление 58
— прижизненное окрашивание 12 —13, 59, 60
— фиксация 17 — 20, 60
— окрашивание на постоянных препаратах 61
мицелий грибов
— выявление 85 — 90
— окрашивание 95
молочная кислота см. кислота молочная
моносахариды, выявление 41 — 42
монослой, получение 66
мочевинапри выявлении дубильных веществ 53
Н
"нади" реактив, приготовление 52
наклеивание срезов 29
натр едкий—см. гидроокись натрия
натрий азотнокислый
— для выявления дубильных веществ 53
— для приготовления Миллонова реактива 44
натрий йодноватистокислый
— для приготовления гематоксилина 96, 97
натрий лимоннокислый
— для выявления дегидрогеназ 76
натрий сернистокислый (сульфит натрия)
— для мацерации 94
— для обнаружения лигнина 34, 35
— для удаления лигнина 34
натрий сернокислый (сульфат натрия)
— для мацерации 94
— для окраски клеточных оболочек 40
— для размягчения гербарного материала 30
натрий углекислый
— для выявления пероксидазы 75
— для мацерации 94
— при комбинированном окрашивании 103
натрий уксуснокислый
— для приготовления буфера 46
— для озазоновой реакции 42
натрий фосфорнокислый для приготовления буфера 76
натрий хлористый
— в составе фиксатора 50
— при окрашивании мицелия и бактерий 87
— при флуорохромировании 82
— при хлорировании 90
натрий яблочнокислый для выявления дегидрогеназ 76
натрия барбитурат для приготовления буфера 46
натрия бисульфит (метабисульфит)
— для люминесцентной микроскопии 83
— для приготовления реактива Шиффа 35,48
натрия гипохлорит при окрашивании мицелия 85
натрия Р-глицерофосфат для выявления кислой
фосфатазы 51
ос-нафтол — см. альфа-нафтол
нафтиловый синий R для выявления пектиновых
веществ 33
нафтиленовый синий для окрашивания суберина 38
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нафтоловый желтый
— приготовление 99
— для анатомических целей 99
нафтоловый зеленый
— приготовление 99
— для анатомических целей 99
нейтральный красный
— для прижизненного окрашивания 9,10,11,99
— для прижизненного выявления дубильных ве
ществ 11
— для оценки уровня физиологической активности 11
— для получения отпечатков 93
— для окраски слизей 44
— для флуоресцентной микроскопии 99
нигрозин
— для окрашивания хроматических элементов ядер 99
— для выявления слизи 43
нильский голубой
— для анатомических целей 99
— для выявления липидов 49, 99
— для окраски мицелия в тканях растения 86,99
— для прижизненной окраски 99
— для комбинированной окраски 104
нингидрин для выявления белков и аминокислот 44
нитропруссид натрия для выявления белков 44,45
нитроцеллюлоза для получения отпечатков эпи
дермы 92
нуклеиновые кислоты, выявление 46, 47, 48, 82
О
обезвоживание материала 23 — 25
обезжиривание предметных стекол 29
одревесневшие клеточные оболочки
— выявление 35
— окрашивание основными красителями 32
окраска по Дево 33
окрашивание клеточных оболочек
— целлюлозных 31 —41,120
— одревесневших 31 — 41, 120
— опробковевших 36 — 38
оксазон для окрашивания липидов 49
оксидазы выявление 52
оксидиаминовый черный 2R для получения метахроматической окраски 40
оксидиаминовый синий 4R для получения метахроматической окраски 40
оксихинолин для предобработки хромосом 64
оранж G
— для выявления фосфолипидов 50
— для окрашивания протоплазмы 80
— для окрашивания каллозы 39
— для окрашивания клеточных оболочек 99
— для цитологических целей 95
— для комбинированной окраски 75,88,103,105
орсеин ВВ
— для окрашивания мицелия 86, 87
— для окрашивания неодревесневших оболочек 34
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— для окрашивания слизей 44
— для окрашивания ядерных структур 96, 99
орсин
— для обнаружения лигнина 35
— для выявления инулина 43
осмия четырехокись для окрашивания липидов 49
основной коричневый 2К см. бисмарк коричневый
отбеливание срезов после фиксации осмием 18
отпечатки эпидермы, получение 92
П
парадихлорбензол для предобработки хромосом 64
паранекроз 10
парасинхронизация клеток 65
парафин
— определение температуры плавления 23
— для заключения материала 23, 24, 26
— для окантовки препарата 90
парафиновое (вазелиновое) масло 5, 7, 82
парижский синий для окрашивания кутикулы 38
пектиназа для разрушения межклеточного вещества
85,95
пектины
— выявление 33
— окрашивание 33
пектолаза для мацерации 95
пенопласт
— для резки материала 27
— для получения реплик 93
пергидроль при окрашивании алкалоидов 56
перекись водорода
— для выявления пероксидазы 52, 75
— для отбеливания срезов 18
— для отделения эпидермы от мезофилла 91
перманганат калия см. калий марганцовокислый
пероксидаза, выявление 52, 75
петролейный эфир в составе фиксатора 19, 21
Пианезе смесь для окрашивания мицелия и бакте
рий 88
пикроанилиновый синий
— приготовление 89
— для окрашивания мицелия 89
пикриновая кислота см. кислоты
пикроиндигокармин
— приготовление 98
— для анатомических целей 98, 104
пикрокармин, приготовление 98
пиоктанин для окрашивания плазмодесм 40,41
пиридин
— для извлечения липидов 50
— для проводки материала 74
пиронин
— приготовление 47
— для окрашивания РНК 47, 73, 99
плазмодесмы
— выявление 40
— окрашивание 41

платина хлорная для осаждения алкалоидов 56
поваренная соль см. натрий хлористый
поливинилацетат для получения отпечатков эпи
дермы 92
поливиниловый спирт, среда для препаратов 105
поливинилхлорид для получения отпечатков эпи
дермы 93
полистирол
— для получения отпечатков эпидермы 93
— среда для препаратов 81, 105, 107
— для пропитывания рассыпающегося материала 31
полиэтиленгликоль для пропитки материала 23
предфиксационная обработка 63
препаровальные иглы, химическая заточка 78
прижизненное окрашивание 8, 75, 76
прижизненные красители
— необходимые свойства 9
— правила приготовления растворов 9, 76
примулин
— для прижизненного окрашивания 82
— для люминесцентной микроскопии 82
проверка по Браше при выявлении РНК 47
проводка материала
— через спирт-ксилол 23
— через спирт-хлороформ 23
— через спирт-ИПС 24, 25
— через диоксан 25
— через тетрагидрофуран 25
— через метилбензоат 25
— через т-бутиловый или н-бугиловый спирт 24
промывка
— после водных фиксаторов 21
— после спиртовых фиксаторов 22
пропионовый кармин см. кармин пропионовый
пропионолакмоид
— приготовление 68
— для окрашивания хромосом 68
пропитка материала
— парафином 24
— полиэтиленгликолем 25
— смесью метил-бутилметакрилатом 25
— шеллаком 31
процион ярко-голубой RS для выявления белков 46
процион ярко-красный 2BS для окрашивания бел
ков и углеводов 46
прочный зеленый
— для окрашивания каллозы 39
— для окрашивания гистонов 46
— в комбинированных окрасках 77
пурпурин для окрашивания кристаллов оксалата
кальция 57
пыльца
~— гистохимическое исследование 78
окрашивание 74
определение жизнеспособности 74—77, 82
^ проращивание 74, 83
пыльцевые трубки

— окрашивание 39, 77
— гистохимическое исследование 78
Р
размягчение
— твердых объектов 15
— гербарного материала 30
— сухого материала 30
рассыпающийся материал, пропитывание 31
раствор Грама
— для выявления крахмала 42
— приготовление 37
раствор Люголя
— для выявления крахмала 42
— для выявления плазмодесм 40
— при определении жизнеспособности пыльцы 76
— для выявления слизи 43
— для выявления целлюлозы 34
— приготовление 34, 42
раствор Майера для выявления крахмала 42
реактив
— Гофмейстера для мацерации 94
— Женевский для окрашивания клеточной оболоч
ки 104
— Колосова для исследования плазмодесм 41
— Миллона для выявления белков, приготовление 44
— "нади" для выявления цитохромоксидазы, при
готовление 52
— Сальковского для выявления гетероауксина,
приготовление 52
— Швейцера для растворения целлюлозы, приго
товление 33
— Шиффа
для выявления белков 45
для выявления ДНК 46, 48
для выявления липидов с надуксусной кисло
той 49
для выявления лигнина 35
для выявления нерастворимых полисахари
дов (ШИК-реакция) 88, 106, 121
приготовление 101
для выявления хромосом 68, 69, 70
для окрашивания пыльцевых зерен 74
— Шода
для окрашивания клеточных оболочек 98
в комбинированной окраске 104
реакция
— Генеля для выявления лигнина 35
— йодная на крахмал 42, 76
— Меуле для выявления лигнина 35
— Молиша для выявления инулина 43
— Молиша для выявления жиров 49
— Молиша для выявления Сахаров 41
— нингидриновая на аминокислоты 44,45
— Троммера для выявления Сахаров 41
— Фельгена для выявления ДНК 73,47,48
— Фишера (озазоновая) для выявления Сахаров 42

— Цалевского для окрашивания смол 55
— ШИК на полисахариды 35, 42
— Эррера для осаждения алкалоидов 56
резиноловые кислоты 56
резка материала 27—29
резорцин для выявления лигнина 35
резорциновый синий
— для окраски каллозы 39
— приготовление раствора 39
резорциноловый синий (лакмоид) для окрашивания
каллозы 39
рибонуклеаза (для разрушения РНК) 47, 48, 82, 83
риоктанин
— для окрашивания кутикулы 38
— для окрашивания суберина 38
родамин Ж
— приготовление 99
— для окрашивания одревесневших оболочек 98
— в комбинированных окрасках 104
родамин В
— для получения прижизненной окраски митохон
дрий 13
— для люминесцентной микроскопии 82
ртуть йодистая для выявления алкалоидов 56
ртуть хлорная для выявления алкалоидов 56
рутений красный
— приготовление 99
— для окрашивания пектинов 32, 99
— для окрашивания мицелия 87
— для окрашивания некоторых элементов прото
плазмы 99
С
самбезиевый черный Д для получения метахроматической окраски 40
сафранин
— приготовление 100
— для окрашивания одревесневших оболочек 89, 100
— для окрашивания пектиновых веществ 33
— для окрашивания ядер 100
— для окрашивания кутикулы 100
— для комбинированной окраски 102—105
— для окрашивания мицелия 88
— для цитологических целей 95
сафранин по Картису
— приготовление 100
— для окрашивания оболочек 100
— для комбинированной окраски 73,77,87,88
сахара, выявление 41—42
сахарат окиси железа для выявления мицелия 85
сахарный сироп
— приготовление 81
— как нефлуоресцирующая среда 81
сахароза
— для приготовления питательной среды 74,78
— среда для нефиксированных объектов 73, 76, 84
светлый зеленый
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—
—
—
—
—

для анатомических целей 100
для выявления мицелия 89
приготовление 47. 87, 96
для цитологических целей 47, 96
для комбинированной окраски 73, 80, 89, 100,
102,104
свинец уксуснокислый
— для предобработки анатомических срезов 32
— для осаждения слизи 15, 43
— для выявления дубильных веществ 53
— для выявления кислой фосфатазы 51
сегнетова соль для выявления Сахаров 41
серебро азотнокислое
— для выявления аскорбиновой кислоты 53
— для выявления плазмодесм 40
— для окраски мицелия в тканях растения 89
сернокислый анилин
— для выявления лигнина 35
— приготовление 35
сероуглерод для выявления эфирных масел 54
сернистая вода, приготовление 83
силиконовые пасты для получения отпечатков эпи
дермы 92
силикат-глицериновая среда, приготовление 107
силикатный клей см. клей силикатный
скатол для выявления лигнина 35
слизи
— выявление 38,43
— фиксация 14
смесь
— Альтмана для заключения материала 24
— Альтмана для окрашивания кислым фуксином
41,61
— Альтмана для фиксации 60
— Аммана для фиксации 14
— Боннская см. фиксатор Флемминга
— Гойера
приготовление 67, 79
среда для препаратов 69, 79
— Колосова 41
— копенгагенская 14
— Пианезе
для окрашивания мицелия в тканях растения 88
приготовление 88
— Кызымова для получения реплик 93
— Темпера для фиксации 14
— Шульца для мацерации 94
смолы, выявление 54—56
снейлаза для мацерации 95
сода кальцинированная для мацерации 94
солодовая вытяжка
— приготовление 75
— среда для проращивания пыльцы 75
спирт виниловый для заключения объектов 106
спирт изопропиловый
— для обезвоживания 24
— в составе фиксатора 19, 21

спирт нашатырный при флуорохромировании 84
спирт н-бутиловый для обезвоживания 23, 24
спирт поливиниловый — см. поливиниловый спирт
спирт т-бутиловый для обезвоживания 23, 24, 50
спирт этиловый
— в составе фиксаторов 17—22
— для обезвоживания 23
— для выявления эфирных масел 54
— для приготовления красителей 49, 95, 98, 99, 101
— для выявления инулина 43
споры, окрашивание 89
способ Манжена, мацерация 94
среды
— для временных препаратов 105—106
— для постоянных препаратов 106
— для проращивания пыльцы 78
— для культивирования зародышей 80
— нефлуоресцирующие 81, 82
срезы
— приготовление бритвой 26—27
— приготовление на микротоме 27—29
стеарин для проводки материала 24
Стоутона метод окраски мицелия 88
суберин

тетрагидрофуран для обезвоживания материала 23
тетразолия соли
— для выявления дегидрогеназ 51, 52
— для оценки жизнеспособности пыльцы 76
тимол
— для выявления инулина 43
— для выявления Сахаров 41
— для обеззараживания 81, 96, 107
тионин
— приготовление 100
— для окраски мицелия в тканях растения 86, 88, 100
— для анатомических целей 100
толуидиновый синий
— для анатомических целей 100
— для прижизненного окрашивания 9, 12
тотальные препараты
— зародышевых мешков 73—78
— пыльцы и пыльцевых трубок 73—78
— семяпочек 73—74
— эндосперма 78
— эпидермы 91, 92
трехокись хрома см. ангидрид хромовый
трипан голубой для окрашивания мицелия 86
трипановый синий

— выявление 36
— окрашивание 37
судан

— приготовление 101
— для окраски мицелия в тканях растения 101
трифенилтетразолий хлорид для окрашивания жи
вых пыльцевых зерен 76
трипофлавин, прижизненное окрашивание для лю
минесцентной микроскопии 82
триэтиленгликоль для размягчения твердых объек
тов 15
триэтилфосфат для растворения Судана 49
тушь для выявления слизи 43

— приготовление 49, 50, 100
— для окрашивания липидов 49, 50, 100
— для окрашивания кутина 37, 100
— для окрашивания пробки 37, 100
— для выявления смол 55
— для окрашивания воска 49
— для окрашивания свободных жирных кислот 49
сукцинатдегидрогеназа, выявление 76
сулема
— для выявления белков 45
— для выявления слизей 43
— для приготовления бромфенолового синего 45
— для стерилизации 80
сульфат натрия—см. натрий сернокислый
сульфит натрия—см. натрий сернистокислый
сухой лед для перевода временных препаратов в
постоянные 67
сухой материал, размягчение для анатомических
исследований 31
Т
таннин
—для предобработки анатомических срезов 95
—для осаждения алкалоидов 56
— для окрашивания мицелия 88
твердые объекты
— размягчение 31
— фиксация 15
темпоральная фиксация 15
терпинеол для заключения материала 105

У
уголь активированный 83
уксусная кислота см. кислоты
уксусный алкоголь, фиксатор 20
уран азотнокислый для выявления плазмодесм 41
Ф
Феллингова жидкость для выявления Сахаров 41
Фелъгена реакция
— для выявления ядерных структур 73
— для окрашивания пыльцевых зерен 74
— для окрашивания зародышевых мешков 79
фенол
— в составе фиксатора 14
— для обнаружения лигнина 35
— для приготовления глицерин-желатины 10
— для приготовления лактофенола 106
— для приготовления красителей 75, 86, 88,101
— при выявлении кремния 58
— при получении отпечатков 92
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фенолсульфокислота для размягчения твердых объ
ектов 15
ферменты, выявление 51—52
ферроцианид калия см. желтая кровяная соль
фиксатор
— Альтмана 60
— Батталья 65
— Бекера 60
— Бенда
— Бродского (ФСУ) 21, 83
— Гаммалунда 14
— глутаральдегидный 20
— Карнуа 20, 75, 81
— Кларка 20
— Кольстера 60
— Левицкого 49, 50, 60
— Модилевского 20
— Навашина 19, 75
— Ньюкомера 21,81
— Рего21,60
— спиртомолочный 77
— Темпера 14
— ФАА (FAA) 14,21
— Флемминга 19
— Чемберлена 21
— Чиаччио 20, 50
— Шамгги 61
Флемминга тройное окрашивание 73, 88
флобафены, выявление 53
флороглюкотаннины, окрашивание 53
флороглюцин
— возможность замены другими реактивами 35
— для выявления лигнина 35
— приготовление раствора 35
флуоресцин — см. калий-флуоресцин
флуорохромирование 81—84
— витальное 82
формалин в составе фиксатора 14,18—22,50,51,85
фосфатазы
— щелочная 51
— кислая 51
фосфатный буфер Серенсена 76
фосфин 3R, окрашивание липидов для люминес
центной микроскопии 50, 83
фосфолипиды, выявление 50
фуксин карболовый
— приготовление 86, 101
— для окраски кутана и суберина 38
— для окраски мицелия 86, 87
— для окраски одревесневших элементов 104
— для окраски бактерий и спор 86, 101
— для окраски ядер 101
фуксин кислый
— для цитологических целей 95
— для комбинированной окраски 103
— для окраски мицелия 101
фуксин кислый по Альтману
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— приготовление 41, 101
— для окраски митохондрий 62
— для окрашивания плазмодесм 41
— для окрашивания целлюлозы 101
фуксин основной
— приготовление 101
— для анатомических целей 101
— для окрашивания мицелия 87
— для приготовления лейкофуксина 101
— для комбинированной окраски 73
— для цитологических целей 95
X
хлопковый синий (хлопчатобумажный синий)
— для окраски мицелия, бактерий и спор в тканях
растений 85—90
— для окрски каллозы 38
— для окраски пыльцевых трубок 77
— для комбинированной окраски 73
— для анатомических целей 101
— для цитологических целей 95
хлор
— для удаления лигнина из оболочек 34
— для просветления пыльцы 90
хлоралгидрат
— для просветления срезов 56
— для выявления эфирных масел 54
— для мацерации 66
— в составе красящей смеси 75
— среда 105
— для приготовления гематоксилина Майера 96, 97
хлорал-лактофенол как среда для препаратов 105
хлор-алюминий-йод
— для выявления целлюлозы 34
— приготовление 34
хлор-цинк-йод
— для выявления каллозы 38
— для выявления слизи 43
— для выявления суберина и кутина 37
— для выявления целлюлозы 34
— приготовление 34
хлорантиновый прочный зеленый BLL 39
хлорирование 90
хлористый цинк
— для выявления целлюлозы 34
— для получения кутикулярной пленки 91
хлорноватокислый калий см. бертолетова соль
хлорофилл для окрашивания кутина и суберина 38
хлорофилловый зеленый для окрашивания кутина и
суберина 38
хлороформ
— в составе фиксаторов 19, 20
— для проводки материала 24, 25, 50
— для выявления эфирных масел 54
— для выявления опробковевших оболочек 37
хризоидин 9, 96
— в комбинированных окрасках 73, 104

— для окрашивания одревесневших оболочек 101
— для цитологических целей 95
хромовая кислота — см. кислота хромовая
хромовый ангидрид для выявления дубильных ве
ществ 53
хромосомы, окрашивание 47, 62—71, 96

ц
цедакс для заключения материала 105
целлоидин
— для получения отпечатков 93
— среда для заключения 88
целлюлаза для мацерации 66
целлюлоза
— гидролиз 33
— выявление 33
— растворение 33
целлулоидная пленка для получения отпечатков
эпидермы 93
церазин синий для окрашивания кутикулы 38
цериновая реакция для обнаружения суберина 37
церулеин для окрашивания кристаллов 57
цианин
— для окрашивания кутана и суберина 37
— для комбинированной окраски 103
— для окрашивания древесины 101
— для окрашивания хроматических элементов ядер 101
цинк хлористый
— для гидролиза целлюлозы 34
— для отделения кутикулы от листа 91
цинк уксуснокислый для проведения нитропруссидной реакции 44,45
цитаза
— для мацерации 95
— для выделения зародышевых мешков 78
цитомиксис 48
цитохромоксидаза, выявление 52
Ш
шарлаховый красный
— приготовление 37, 101
— для выявления жиров 49, 101

— для выявления кутина 37
— для выявления суберина 37, 38
шеллак для пропитки материала 31
Шик-реакция— см. реакция ШИК
Шиффа реактив — см. реактив Шиффа
шлифы, получение 31, 93
Штамм, окрашивание одревесневших оболочек 36
Шульца смесь — см. смесь Шульца
Щ

щавелевая кислота для отбеливания 18
Э
ЭДТА для размягчения гербарного материала 30
эндосперм, вычленение 79
эозин
— приготовление 101
— для прижизненного окрашивания 13
— для анатомических целей 36, 96, 101
— для комбинированной окраски 73,87,102,103
эпидерма, отделение 91
эритрозин
— для анатомических целей 101
— для установления жизнеспособности пыльцевых
зерен 76
— для комбинированной окраски 73, 102, 103
эскулин для предобработки хромосом 71
эупараль для заключения срезов 50
эфир петролейный в составе фиксатора 19,21
эфирные масла, выявление 54—56

Я
ядро
— выявление структур — см. хромосомы
— получение прижизненной окраски 13, 82
яичный белок см. альбумин
янус зеленый
— для получения прижизненной окраски митохон
дрий 12, 101
— для окрашивания протоплазмы 102
— для окрашивания хромосом 102
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