




ПРИБОРНАЯ БАЗА КЭМ
Растровые электронные микроскопы:

Введен в эксплуатацию в июле 2020 г.

Tescan MIRA3 LMH 

Оснащен катодом Шоттки, детектором 
для изучения образцов «на просвет» и 
системой энергодисперсионного 
микроанализа AZtecOne X-act.

Разрешение 1,2 нм при 30кэВ.

Уникальная электронная оптика с 
дополнительной запатентованной 
электромагнитной линзой (IML) для 
контроля и оптимизации параметров 
пучка в реальном времени и получения 
изображений в различных режимах 
сканирования.



ПРИБОРНАЯ БАЗА КЭМ
CamScan MV 2300

Введен в эксплуатацию 
21.08.2002.

Ускоряющее напряжение 
до 30 кВ. Оснащен 
датчиками вторичных и 
обратно рассеянных 
электронов. 

Оснащен вольфрамовым 
катодом.

Разрешающая 
способность для 
биологических объектов 
около 15 нм.



ПРИБОРНАЯ БАЗА КЭМ
Jeol JSM-840 A 

Введен в эксплуатацию 
24.08.1988.

Ускоряющее напряжение до 
30 кВ. Оснащен датчиком 
вторичных электронов. 

Оснащен вольфрамовым 
катодом.



ПРИБОРНАЯ БАЗА КЭМ
Микроскоп LEICA DMR, оснащенный 
фотокамерой JVC 3 CCD C-MOUNT

Микроскоп Leica DM2000M, оснащенный 
цифровой камерой Leica DMC4500 и 
рисовальным аппаратом

Введен в эксплуатацию 21.03.2003.

Исследование биологических объектов в проходящем 
свете методами светлого и темного поля, подготовка 
микрофотографий, морфометрия.

Введен в эксплуатацию июле 2020 г.

Исследование биологических объектов в проходящем 
свете методами светлого и темного поля, подготовка 
микрофотографий, морфометрия.



ПРИБОРНАЯ БАЗА КЭМ
Установка для высушивания в критической 
точке Leica EM CPD300

Введен в эксплуатацию июле 2020 г.

Высушивание образцов биологических объектов, 
предварительно обезвоженных проводкой через серии 
восходящих концентраций этилового спирта и ацетона. 

Установка для высушивания в критической 
точке Hitachi Critical Point Dryer HCP-1
Год выпуска: 1975.

Высушивание образцов биологических объектов, 
предварительно обезвоженных проводкой через серии 
восходящих концентраций этилового спирта и ацетона. 



ПРИБОРНАЯ БАЗА КЭМ

Установка для напыления покрытий S150A Sputter 
Coater

Установка для напыления покрытий Q150R ES Plus
Введен в эксплуатацию июле 2020 г.

Нанесение тонкого покрытия золота или углерода на 
образцы в условиях среднего вакуума для получения 
проводящей поверхности.

Год выпуска: 1980.

Нанесение тонкого покрытия золота или углерода на 
образцы в условиях среднего вакуума для получения 
проводящей поверхности.



КАДРОВЫЙ СОСТАВ КЭМ
 Фамилия  Имя  Отчество  Должность  Учёная       

степень
Хацаева Раиса Мусаевна Заведующая, вед.н.с.  д.б.н.

Метелёв Сергей Иванович   Инженер- электронщик  

Некрасов Алексей Николаевич    Инженер-электронщик  

 Неретина Анна Николаевна  Инженер-электронщик  к.б.н.

Общее число сотрудников – 4 (1 полная и 3 по 0,5 ставки)



Число статей – 21
Число монографий – 1 
Патенты – 1
Число статей в изданиях, индексируемых в WS – 16
Среднее число статей WS на одного сотрудника в год – 10,67 

ФИО Ученая 
степень

Должность Ставка

(доля)

WOS/

Scopus
Хацаева Р.М. д.н. в.н.с. 1 3

Неретина А.Н. к.н. н.с. 0.5 13

Статьи WOS/Scopus за 2018-2020 гг.



• Garibian P.G., Neretina A.N., Taylor D.J., & Kotov A.A. (2020). Partial revision of the neustonic genus Scapholeberis 
Schoedler, 1858 (Crustacea: Cladocera): decoding of the barcoding results. PeerJ, 8, e10410.

• Khatsaeva R.M. (2020) Effect of organic biological activities on the morphology of the digestive tract on quails. 
Agritech-II-2019, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 421: 1-5. Doi:10.1088/1755-1315/421/5/052019 

• Khatsaeva R.M. (2020) Ecological and Morphological Characteristics of the Stomachs of Wild Goats. International 
Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 4s, 2406-2417. 

• Kotov A.A., Neretina A.N., Zharov A.A., Izymova E.I., Boeskorov G.G., Kosintse, P. A., Shidlovskiy F.K. (2020). A New 
Glance at Old Samples: Remains of Freshwater Invertebrates Associated with Mummified Carcasses of Large Quaternary 
Mammals. Biology Bulletin, 47(7), 753-761.

• Kozyrev, S.G., Khatsaeva R.M., Jawad H.S.A., Kvochko A.N., Dzhagaev A.Y., Seidov I. S., Al-Aazawi N.M., Safi 
S.M.A. (2020) Use of ASD-2F in Feeding the Texas Quail Breed. Indian Journal of Ecology, 47, Special Issue (12): 321-
323. 

• Neretina A.N., Kirdyasheva A.G., Kotov A.A. (2020). Position of Moina wierzejskii Richard, 1895 (Crustacea: 
Cladocera) within the genus Moina Baird, 1850 in the light of new morphological data. Zootaxa, 4820 (3), zootaxa-4820.

• Neretina A.N., Gololobova M.A., Neplyukhina A.A., Zharov A.A., Rogers C.D., Horne D.J., Protopopov A.V., Kotov 
A.A. (2020). Crustacean remains from the Yuka mammoth raise questions about non-analogue freshwater communities in 
the Beringian region during the Pleistocene. Scientific reports, 10(1), 1-10.

• Zharov A.A., Neretina A.N., Rogers D.C., Reshetova S.A., Sinitsa S.M., Kotov A.A. (2020). Pleistocene Branchiopods 
(Cladocera, Anostraca) from Transbaikalian Siberia Demonstrate Morphological and Ecological Stasis. Water, 12(11), 
3063.

Наиболее значимые публикации КЭМ в 2020 г.



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КЭМ
Лаборатории ИПЭЭ:
1.Экологии, физиологии и функциональной морфологии высших 
позвоночных 
2. Изучения экологических функций почв
3. Морфологии и экологии морских беспозвоночных
4. Экологии водных сообществ и инвазий
5. Почвенной зоологии и общей энтомологии
6.Экологии, физиологии и функциональной морфологии высших 
позвоночных
7. Инновационных технологий 
8. Экологии и управления поведением птиц 
9. Сравнительной этологии и биокоммуникации 
10. Изучения экологических функций почв 
11. Паразитологии 
12. Синэкологии 

Сторонние организации:
1. МГУ, Кафедра зоологии беспозв-х
2. МГУ, Ботанический сад
3.Тимирязевская академия
4. ООО «Фарм 9»
5. ИБР
6. ООО «АртБиос» 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Биоповреждения, сертификационные испытания техники и материалов на климатическую 
стойкость и сохраняемость.

Структурно-функциональная организация, динамика и эволюция популяций, сообществ и 
экосистем.

Экология организмов и морфофункциональные механизмы адаптаций.

Экологические и эволюционные аспекты поведения и коммуникации животных.

Морфологические закономерности и механизмы эволюции животных.

Биологическое разнообразие и устойчивое (рациональное) использование биологических 
ресурсов.

Фундаментальные проблемы охраны живой природы.

Эколого-аналитический контроль экотоксикантов в объектах окружающей среды.



ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
 Тип публикации  2018  2019 2020

Статьи WOS 12 11 10

Статьи SCOPUS 17 12  13

Монографии 2    1    0

 Прочее 5 6 10

                 Патент на изобретение
                    RU 2668875, 04.10.2018.

  Апажев А.К., Теммоев М.И., Козырев С.Г., 
Хацаева Р.М., Джагаев А.Ю., Сеидов И.С., 
Теммоев А.М. Подстилка для кур.



ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ

Занятий для аспирантов ИПЭЭ:
4 часа лекций, 8 часов практических 
занятий, зачет.

Обучение сотрудников ИПЭЭ и 
пользователей из других организаций работе 
на оборудовании.



Перспективы развития КЭМ 
 

Дальнейшая модернизация приборно-технической базы 
КЭМ
Внедрение новых методик исследований
Увеличение направлений исследований
Привлечение сторонних пользователей
Проведение демонстрационных и обучающих семинаров
Продолжение работы с аспирантами
Проведение экскурсий для студентов и школьников
Расширение штата сотрудников



ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Функциональная морфология Р.М. Хацаева

Исследования морфофункциональных адаптаций 
пищеварительной системы жвачных животных.
Эндосимбионты жвачных животных.

 Впервые с помощью методов 
сканирующей электронной 
микроскопии было выявлено 
морфологическое разнообразие 
микрофлоры слизистой оболочки 
полости рта представителей 
Bovinae [Bos taurus taurus], 
связанное со спецификой питания 
и особенности ее локализации 
связанные с архитектоникой 
поверхности эпителия.



ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Морфология и систематика Т.И. Антохина и соавторы

Исследована морфология двух видов 
морских полихет Hesperonoe japonensis 
Hong, Lee & Sato, 2017 и Hesperonoe 
urechis Marin, Antokhina, 2020. Эти виды – 
симбионты раков-кротов и эхиурид. 
Описания морфологии полихет 
проводились в рамках исследования 
фауны макросимбионтов, 
ассоциированной с роющими 
беспозвоночными в северной части 
Японского моря. Вид H. japonensis, ранее 
известный из Кореи и Японии, впервые 
был отмечен в российских водах. Вид H. 
urechis – новый для науки.



ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Морфология и систематика Е.С. Иванова и соавторы

Исследования морфологии, таксономии и 
филогении нематод, ассоциированных с 
наземными гастроподами и дождевыми 
червями.
Описано несколько новых для науки 

видов.
Морфологические данные использованы в 

статье, посвященной расшифровке 
жизненного цикла нематоды Antechiniella 
septentrionalis Ivanova, Dokuchaev & 
Spiridonov, 2018. 



ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Морфология и систематика Ю.И. Кантор и соавторы

Исследование морфологии радулы 
и структуры зубов для 
использования в таксономических и 
филогенетических исследованиях 
морских брюхоногих моллюсков 
отряда Neogastropoda.
За последние три года были 

получены данные по морфологии 
радул нескольких сотен 
экземпляров. Микрофотографии 
использованы в 9 публикациях в 
журналах, входящих в WOS и 
SCOPUS.



ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Морфология и систематика А.А. Котов и соавторы

Исследования морфологии, систематики и 
географического распространения 
ветвистоусых ракообразных (Crustacea, 
Cladocera).
За последние три года были получены 

данные по морфологии нескольких 
десятков видов, несколько видов были 
описаны в качестве новых для науки. 
Микрофотографии использованы в 16 
публикациях в журналах, входящих в 
WOS и SCOPUS.



ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Морфология и систематика Н.М. Коровчинский

Исследования морфологии, систематики и 
географического распространения 
представителей рода Bythotrephes 
(Crustacea: Cladocera), хищных 
планктонных ракообразных, обитающих в 
северных областях Евразии.
Проведено морфологическое 

переописание ряда известных видов, 
таксономический статус которых был 
недостаточно обоснован, а также 
описание двух новых видов (B. lilljeborgi, 
B. centralasiaticus) их озер Скандинавии 
(Швеция, Норвегия) и Центральной Азии 
(Тыва, Россия).



ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Морфология и систематика С.Г. Соколов и соавторы

Исследована внешняя морфология 
головного конца нематод, 
паразитирующих на палеарктических 
пресноводных видах рыб.
Исследования этих нематод при помощи 

сканирующего электронного микроскопа 
позволили определить родовые различия 
между Skrabillanus, Sinoichthyonema, Agra
chanus и Kalmanmolnaria по особенностям 
строения головного конца, а так же 
установить синапоморфии для 
клады Agrachanus + Kalmanmolnaria. 



ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Функциональная морфология Ю.Ф. Ивлев и соавторы

НИР "Адгезия", Гособоронзаказ. 









ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Биоповреждения Колобов М.Ю. и соавторы

Образцы пластика, со дна озера 
Байкал. Определение степени 
деструкции пластика и наличия 
на его поверхности биопленок. 

Деградировавший полиэтилен, на 
поверхности которого 
образовались микротрещины и 
участки с рыхлой волокнистой 
структурой. 

Ассоциация одноклеточных 
организмов, использующие 
разрушенную поверхность 
полиэтилена в качестве 
субстрата. 

Кремниевые створки диатомовых водорослей 
в микротрещинах на поверхности пластика





Внутренняя поверхность 
кишки Oliva ovum, 
зараженной грегаринами 
Selenidium sp.; Внутренняя 
поверхность кишки 
Hexabranchus sanguineus с 
гамонтами и ооцистами 
эугрегарин 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

Бутаева Ф.Г. 

Лаборатория морфологии и экологии морских беспозвоночных  



ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

Makarova O.L. Marchenko I.I. & Lindquist E.E., 
2021.  Distribution, habitats, and redescription of the rare 
gamasid mite genus Iphidonopsis Gwiazdowicz, 2004 
(Mesostigmata: Ascidae). — Zootaxa, accepted.

Лаборатории синэкологии и почвенной зоологии 
и общей энтомологии 



ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Проникновение в кожу 
крема с наночастицами

ООО «ФАРМ 9»

Крем с наночастицами 
га поверхности кожи

Крем с наночастицами внутри кожи. 
Поперечный срез кожи (а, б, в, г.)

а

б

в

г



Спасибо за внимание!


