
Оптическая микроскопия

Лекция I



Использование различных методов микроскопии для 
исследования биологических объектов

1 см 1 мм 1  00 мm 1  00 нм 1  0 нм 1 нм 0,1 нм1  0 мm 1 mм

Растительные
клетки

Животные
клетки

Бактерии
митохондрии Вирусы Белки Молекулы

оптическая микроскопия

электронная микроскопия

Интерференционая
микроскопия

сканирующая зондовая микроскопия

Для получения хорошего разрешения, как правило, 
приходится прибегать к использованию красителей. 
Тяжело численно определять толщину объектов.

Не работает с живыми объектами

(для атомно-силовой микроскопии)
Неспособна хорошо работать с клетками мягких тканей (например, нервными) . 
Более сложна при обучении. 
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Световая волна 
Распространение световой волны можно описать уравнением:

A0

= 2f - угловая частота

l- длина волны           f- частота 

Глаз чувствителен к яркости света, которая связана с интенсивностью 
световой волны, которая пропорциональна квадрату A0.
Кроме того глаз ощущает цвет, определяемый длиной волны . 

Человек не в состояние визуально оценить изменение фазы

Скорость распространения световой 
волны, с, равна c=f

Сдвиг фазы приводит к изменению 
положению максимумов и минимумов

фаза волны

волновое число

максимальная амплитуда
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 - длина волны лазера, 
α – апертура линзы

 - длина волны лазера, NA (nsinα) 
–  числовая апертура (объектива)

Разрешающая способность оптического микроскопа
Глаз в зеленом свете способен разлить две точки на расстоянии около 60 мкм
Изображение точечного источника (теория Аббе)
Если плоская световая волна распространяется параллельно оптической оси тонкой 
линзы, то интенсивность главного максимума будет в 9 раз больше чем интенсивность 
следующего, а ширина главного максимума определяется 

соотношением Аббе:

Критерий Релея
Два точечных источника равной интенсивности разрешаются если дифракционный 
максимум 0-го порядка одного источника совпадает с дифракционным 
минимумом 2-го источника (тогда наблюдается небольшой минимум, около 13% 

между изображениями источников :
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Разрешение традиционного оптического микроскопа при использовании 
синего лазера и объектива с большой апертурой может доходить до 200 нм
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Контраст изображения

Предел детекции микроскопа
Чем меньше объект, тем сильнее он рассеивает свет за пределы линзы, что 
приводит к уменьшению интенсивности изображения детали, а , 
соответственно, и к падению контраста и объект не отличается от шума

Контраст изображения — различие яркостей изображения и фона. 
Количественно контраст изображения, C, характеризуется различием 
интенсивности, I, соседних деталей:

Или при малой разнице 
интенсивностей

По аналогии с критерием разрешения Рэлея, две точки структуры можно 
считать разрешенными, если величина C превышает 0,14

Яркость изображения — пропорционально 
апертуре и обратно пропорционально 
квадрату увеличения объектива, М
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Глубина резкости

Расстояние, Т, на которую можно сместить объект и он останется в фокусе 
называется глубина резкости

T- глубина резкости, l- длина волны лазера; n – показатель 
иммерсии, для сухих объективов n=1; NА - апертура 
объектива

Объект можно сместить на некоторую величину, T, по вертикали, без потери 
разрешения

Поле зрения микроскопа
Увеличение микроскопа

Полезное увеличение микроскопа
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Устройство оптического микроскопа: 
A — окуляр; 
B — объектив; 
C — объект;
 D — конденсор; 
E — предметный столик;
 F — зеркало.

Микроскопы
Они бывают разные

Почти цитата из Википедии

Картинка из Википедии

В разных моделях все эти компоненты 
могут различаться, что-то может 
отсутствовать, какие-то детали могут 
присутствовать дополнительно
+
Разные источники освещения
Дополнительные кюветы и ячейки
Разное программное обеспечение
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Объективы (микрообъективы)
Классификация объективов сложна.

Егорова О.В. «С  микроскопом на «Ты». Шаг в XXI век»

Объективы классифицируют по:
Увеличению (Увеличение маркируется на корпусе объектива, например «10х»);
Числовой апертуре (маркируется на корпусе объектива после увеличения, например, 
«0.65»);
Рабочему расстоянию (LD — long distance, LLD — large long distance); 
Рабочей области спектра (для видимой области спектра — пропускание от 400 до 700 
нм, для ультрафиолетовой области спектра — от 250 до 400 нм, маркируются как УФ 
UV , для инфракрасной области спектра — от 700 до 900 нм, маркируются как ИК, IR;
 Величине линейного поля (обычно величина линейного поля на корпусе объектива не 
маркируется, если указывают то в виде — «FN 26,5»;
Длине тубуса  (обычно — 160 мм или на «бесконечность» — ∞) ;
Высоте объектива — международным стандартом принята высота, равная 45 мм, иногда 
бывают другие размеры, параметр на корпусе объектива не указывается.
Коррекции на толщину покровного стекла — объективы делятся на три группы:  без 
покровного стекла, d = 0, маркировка имеет знак «−», с корректировкой на 
стандартную толщину покровного стекла , d = 0,17 мм, с корректировкой на 
определенную толщину покровного стекла; 
Иммерсии указывается тип иммерсии, с которой работает объектив, дополнительно 
маркируется цветным кольцом.
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Объективы (микрообъективы)
Объективы классифицируют по качеству изображения:
Удаление хроматических аберраций
ахроматы — объективы, в которых аберрации исправлены для одной основной длины 
волны — зеленой и не исправлены для двух других — красной и синей, при этом полевые 
аберрации не исправлены, имеют значительную «кривизну» и требуют постоянной 
перефокусировки для получения резкого изображения для центра и края поля;
апохроматы — объективы, в которых аберрации исправлены для трех основных длин волн 
(зеленой, красной, синей), при этом полевые аберрации не исправлены, маркируется АРО;
полуапохроматы , также наз. флюотарами (марк. Fluotar), флюарами (марк. Fluar) и т.п.) — 
объективы, в которых аберрации исправлены для одной основной длины волны (зеленой) 
и не доисправле-ны для двух других (красной и синей);
монохроматы — объективы, в которых аберрации исправлены только для одной длины 
волны, которая указывается.
Удаление сферических аберраций
объективы с кривизной (не маркируется);
объективы с плоским полем  (маркируется добавлением PL или Plan).
Дополнительно (не маркируется) наличие (более 0,3%) или отсутствие хроматической 
разности увеличения
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Объективы (микрообъективы)
Объективы классифицируют по :
наличию пружинящей оправы (не маркируется)
без оправы — по международному стандарту это объективы с числовой 
апертурой до 0,50;
с оправой — по международному стандарту объективы с числовой апертурой 
более 0,50.
наличию коррекционных колец (наличие маркируется). 
наличию ирисовой диафрагмы (наличие маркируется как Iris).

и др.
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Микроскопия (методы)
Не вполне традиционная оптическая микроскопия

СБОМ

 STED fluorescence nanoscopy
И др

Метод светлого поля
Метод темного поля
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Микроскопия (методы)
ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ (ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ) МИКРОСКОПИЯ

Исто чник
 све та

возбу жда ющ ий
 фильтр

запира ющ ий
 фильтр

образе ц,  со дер жащ ий 
флу орес цир ующ ий кр ас ите ль

485  нм
485 нм

видимы й
свет

530 нм

530 нм ре гис тр ир ую ще е
 устр ойс тво

Метод флуоресцентных зондов (ФЗ)
Облучаем флюорофоры

Двухфотонная лазерная микроскопия
Разновидность флуоресцентной микроскопии
Большая проникающая способность (мм)
Более низкая токсичность (меньше красителя)
Основана на переходе флуорофора в возбужденное состояние при попадании на него 2 
и более фотонов 
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Микроскопия (методы)
ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ (ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ) МИКРОСКОПИЯ

исто чник све та
ла зер)(

ко нфокальн ая
апе ртур а

конфока льная
апе ртур а

воз буж даю щ ий
 фил ьт р

о бъектив

объе ктив

свет
воз буждения

за пир аю щий
 фильтр

о бр азец

фокальн ые
п лос кости

регистратор

в каждый момент времени регистрируется изображение одной точки объекта, а 
изображение всего объекта строится при помощи сканирования
выполнение условия условие конфокальности (совпадения фокусов). 
Маленький размер апертуры
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Микроскопия (методы)
Микроспектроскопия комбинационного рассеяния (КР)

Сочетание спектроскопических  и микроскопических методов.
Измеряет спектр КР в каждой точке объекта

Изображение максимального 
значения спектра в диапазоне 
1541-1602 cm-1

Типичный локальный КР спектр гемоглобина
(белая точка на изображении)
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Микроскопия (методы)
Фазово-контрастные методы

Фазово-контрастная микроскопия (метод Цернике, ФК)

Дифференциально-интерференционный контраст (метод 
Номарского, ДИК)

Лазерная интерференционная микроскопия

15  из 18



Микроскопия (методы)
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Биологические объекты, как правило, бесцветны и обладают 
низким контрастом для их визуализации необходимо

Увеличить контраст можно за счет увеличения интенсивности отдельных 
участков клетки
(например использование красителей — увеличивается различие интенсивности между 
соседними окрашенными и неокрашенными органеллами клетки)

Также можно увеличить контраст изображения за счет регистрации изменения фазы 
образца и ее преобразования в видимое глазом изменение амплитуды
Это позволяет получить изображение живых объектов с их минимальными модификациями

улучшение контраста 

световое изображение интерференционное изображение



Флуоресцентная корреляционная спектроскопия (ФКС)
обладает высоким пространственным разрешением и чувствительностью

используется конфокальный принцип регистрации сигнала

Величина объема раствора, от 
которого регистрируется сигнал :

Латеральное разрешение Вертикальное разрешение

метод ФКС основан на регистрации корреляционной функции 
флуктуаций флуоресценции в объёме, освещенном лазером.
Флуктуации интенсивности, регистрируемого сигнала, обусловлены 
флуктуацией числа или квантового выхода флуоресцентных молекул 
в исследуемом объеме с течением времени 

Параметры G(0) и G(∞) и D  определяются экспериментально 
на основании анализа этой функции 17  из 18
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Флуоресцентная корреляционная спектроскопия (ФКС)
Используя параметр G(0) можно оценить среднее 
число, <Np>, а также среднюю концентрацию, <С>, 
флуоресцирующих частиц в исследуемом объеме:

Коэффициент диффузии частиц, D 

G (t)

t , ms

Д иффузия м олекул

Триплетны е переходы

В ращат ельны е к олебания

П еренос энерг ии
фот онов

Метод обладает
Высокой чувствительностью
Работает в маленьких объемах
Быстрые времена измерения
сигналы от неподвижных молекул, например, 
связанные с внутренними структурами клетки 
или поверхностью ячейки не вносят вклад в 
корреляционную функцию и, таким образом, 
исключаются из рассмотрения

Однако! 
применение метода ФКС для исследования 
живых клеток ограничено из-за общей высокой 
концентрации веществ внутри клетки и ее 
достаточно сложной внутренней структуры

18  из 18

1 1
(0)

effp

G
V CN

= =

2
0
4 D

rD t=


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18

