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Введение

В последние 20 лет конфокальная микроскопия развивается быстрыми

темпами. Появляются новые приборы и методы, публикуется огромное

количество научных статей с использованием конфокальной микроскопии,

выходят объемные монографии. Поэтому начинающему исследователю,

который хочет применить конфокальный микроскоп в своей работе, очень

трудно разобраться в этом потоке информации. Данное пособие, как надеется

автор, поможет понять и освоить практически этот прогрессивный метод

световой микроскопии. При подготовке книги были использованы материалы

фирм-производителей конфокальных микроскопов, монографии, которые

указаны в списке литературы [1-4,8,9], а также пятилетний опыт и собственные

исследования автора [15].

Книга не претендует на всестороннее освещение всех вопросов

конфокальной микроскопии. Для практического руководства это не является

обязательным. В пособии рассматривается только одна разновидность

конфокальной микроскопии, но наиболее часто встречающаяся – лазерная

сканирующая конфокальная микроскопия (ЛСКМ). Эта аббревиатура будет

использоваться  в дальнейшем изложении. В научной литературе могут

встречаться и другие сокращения, являющиеся, однако, синонимами: ЛСМ,

КЛСМ, LSM, CLSM.

Применение методов конфокальной микроскопии в области биологии и

медицины является наиболее успешным и массовым, поэтому в книге

приведены именно такие примеры.

Начинающим исследователям автор рекомендует ознакомиться прежде

всего с главами 1-5, в то время как опытные (или как теперь говорят

«продвинутые») пользователи конфокальных микроскопов, а также

специалисты по эксплуатации ЛСКМ могут прочитать и главы 6-7. Книга не

заменяет, а дополняет руководства фирм-производителей в некоторых

наиболее сложных вопросах. Поэтому для более всестороннего изучения

вопросов конфокальной микроскопии читателям рекомендуется изучение и

других источников, указанных в списке литературы и ресурсов Интернета. В

конце пособия приведены вопросы пользователей конфокальных микроскопов

и ответы на них, а также другая справочная информация.

Автор выражает благодарность фирме Leica Microsystems за финансовую

поддержку публикации данного руководства.
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1. Принципы конфокальной микроскопии

Конфокальная микроскопия – это один из методов световой микроскопии,

а конфокальный микроскоп – оптический прибор, поэтому на него

распространяется ряд ограничений, присущий таким приборам, например,

дифракционные эффекты, зависящие от длины волны излучения. Один из

недостатков обычного  светового микроскопа – внефокусные лучи, которые

снижают контраст изображения (рис.1.1а). Если в оптическую схему микроскопа

ввести специальную  диафрагму, расположенную в плоскости промежуточного

изображения, то она пропустит только те световые лучи, которые исходят из

очень небольшой области объекта (рис. 1.1б). Диафрагма будет играть роль

пространственного фильтра. Чем меньше диаметр диафрагмы, тем меньше

размеры этой области.

а б

в

Рис. 1.1. Пространственная фильтрация световых лучей с помощью
конфокальной диафрагмы.

Однако в этом случае мы получим изображение только одного

элементарного объема (voxel), причем необязательно освещать весь объект,

достаточно освещение именно этого объема (рис. 1.1в). Полное изображение

объекта в конфокальном микроскопе формируется при последовательном

просмотре этих элементарных объемов с применением различных

сканирующих систем. Накопление информации  происходит либо благодаря

свойству инерционности зрения при быстром сканировании, либо посредством
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использования фотоприемников и электронных запоминающих устройств.

Таким образом, конфокальная микроскопия обеспечивает увеличение

контраста изображения за счет фильтрации внефокусных лучей.

Первый патент на конфокальный микроскоп был получен Марвином

Мински в 1957 году (рис.1.2). Из этой схемы понятно, почему такой микроскоп

называется конфокальным. Конфокальный – значит «софокусный»..

А, В – диафрагмы, С – конденсор, О – объектив, S – объект,
Р - фотоприемник

Рис. 1.2.  Схема первого конфокального микроскопа [4].

Осветительная диафрагма конденсора установлена в его переднем

фокусе. Задний фокус конденсора совпадает с передним фокусом объектива, а

в его заднем фокусе установлена «конфокальная» диафрагма фотоприемника.

В течение длительного времени конфокальные микроскопы существовали в

виде лабораторных установок и экспериментальных образцов. И только с

появлением необходимой элементной базы в середине 80-х годов начался

серийный выпуск этих приборов такими фирмами как BioRad, Zeiss, Leica,

Nicon, Olympus. В современных приборах в качестве источников света широко

используются лазеры, обладающие высокой интенсивностью и

монохроматичностью излучения, а для управления всей системой,

формирования и хранения изображений, обработки результатов применяются

компьютеры. Поэтому сейчас такие приборы называют лазерными

сканирующими конфокальными микроскопами (ЛСКМ). На рис.1.3 представлена

оптическая схема ЛСКМ в люминесцентном варианте.
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Благодаря такому устройству микроскопа можно получить изображение с очень

тонкого слоя объекта; получается  т.н. «оптический срез» (slice). Изображение

более контрастное и четкое (т.е. имеющее более высокое разрешение) по

сравнению с обычной световой микроскопией. Записав в памяти компьютера

серию оптических срезов, можно провести объемную реконструкцию объекта и

получить его трехмерное изображение (рис.1.4), не используя трудоемкую

методику изготовления и  фотографирования серийных гистологических срезов.

Современные конфокальные микроскопы обычно имеют несколько

фотоприемных каналов, благодаря которым можно получить изображения

одновременно в нескольких спектральных областях, т.е. использовать

несколько флуорохромов.

Рис. 1.3. Современный лазерный сканирующий конфокальный микроскоп

объектив

фокальная
плоскость

        образец

светоделительное
зеркало

лазер

Фотоприемник

Конфокальная диафрагма

            сканер
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Рис.  1.4.  Получение серии оптических срезов (Z-серия).

Таким образом, современный ЛСКМ имеет следующие основные узлы:

микроскоп, сканирующий блок, осветительный блок (лазеры), компьютер со

специальным программным обеспечением.

Основными преимуществами конфокальной микроскопии по сравнению с

обычной световой микроскопией являются:

1. Высокая контрастность изображения.

2.  Улучшенная разрешающая способность (латеральная в 1.4 раза,

аксиальная – в зависимости от размера конфокальной диафрагмы).

3.  Получение «оптических срезов», трехмерная реконструкция.

4. Мультиспектральные  исследования с высокой степенью разделения

сигналов от разных флуорохромов.

5. Возможности применения методов цифровой обработки изображений.

К недостаткам конфокальной микроскопии можно отнести:

1.  Сложность настройки прибора.

2. Отсутствие в ЛСКМ «оптического» изображения. Оно существует

только в цифровой форме и отображается на экране монитора.

3.  Высокая стоимость оборудования и его эксплуатации.

Серия изображений
(Z-серия)

Перемещение
объекта по оси Z
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2. Применения конфокальной микроскопии в биологии

2.1. Изучение структуры объекта

Применение конфокального микроскопа для изучения структуры объекта

было первым,  поскольку именно для этой цели он и создавался.  Как

указывалось в разделе «Принципы», благодаря повышенному аксиальному

разрешению и возможности создавать серию «оптических» срезов (3D- или Z-

серия), конфокальный микроскоп позволяет исследовать тонкую структуру

объекта в трехмерном пространстве. Компьютер на основе серии изображений

с помощью специальных программ создает объемное изображение объекта.

Программа позволяет как бы  рассматривать объект под разными углами

зрения, что может дать исследователю ценную информацию о

взаиморасположении  и форме его элементов. Например, конфокальный

микроскоп может дать ценную информацию о форме клеток, цитоскелете,

структуре ядра, хромосом, или даже о локализации в них отдельных генов. В

физиологии это может быть исследование пространственной организации

нейронных сетей, в эмбриологии – изучение процесса деления эмбрионов, т.е.

сочетание 3D-серии и временных последовательностей. Иногда такое

сочетание называется 4D-серией.

Существует несколько способов анализа 3D-серии :

1. Последовательный просмотр изображений серии, меняя их вручную или

автоматически (play) и выбирая наиболее информативный срез.

2. Создание ортогональных проекций XZ  или  YZ. Положение разреза

может задаваться вручную. Можно сделать также XZ сканирование.

3. Объемная (3D) реконструкция. Изображение объекта может наблюдаться

под разными углами зрения (рис. В.5, В.6).

4. То же, но с автоматическим изменением угла зрения (анимация).

5. Стереоизображение. Программа на основании 3D серии создает два

изображения разных цветов (например, красный и зеленый), сдвинутые

на небольшой угол. Совмещенное изображение рассматривается на

экране с помощью специальных очков.

6. То же, но с автоматическим изменением угла зрения (стереоанимация).

Таким образом, исследователю предоставляется широкий набор

инструментов для исследования внутренней структуры объекта или его формы,
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но результат во многом определяется качеством получения 3D-серии, на

основании которой производятся все дальнейшие преобразования.

Необходимо иметь в виду, что толщина объекта исследования может

быть ограничена как параметрами конфокального микроскопа, так и свойствами

самого объекта. Создание объемной реконструкции отдельных клеток и их

органелл  обычно не вызывает проблем, в то время как исследование

тотальных препаратов  или срезов тканей наталкивается на некоторые

трудности, например, вызванные  большим поглощением света в толще

препарата. Как будет изложено далее, для преодоления этих трудностей

наиболее подходит мультифотонная  микроскопия.

2.2. Мультиспектральные исследования. Колокализация.

Как указывалось в разделе «Принципы», большинство современных

ЛСКМ могут работать в мультиспектральном режиме, при котором можно

получить изображение одного и того же объекта, окрашенного несколькими

красителями в разных спектральных областях.  Параметры этих областей

определяются составом лазерного блока, количеством и параметрами

фотоприемных каналов.  Типичным и наиболее распространенным

использованием мультиспектрального режима работы ЛСКМ является

исследование колокализации в клетке двух и более веществ, например, разных

белков. Предварительно вещества или структуры  метятся антителами с

разными флуоресцентными метками. Такое изучение помогает понять,

существует ли причинно-следственная связь между этими веществами (рис.

В.9, В.10, В.11). В случае существенной толщины объекта в обычный микроскоп

трудно разобрать, находятся  ли вещества рядом или одно под другим. Для

этих целей на ЛСКМ необходимо одновременно использовать и режим

получения серий оптических срезов, чтобы воссоздать объемное

распределение веществ.

Количественным критерием степени колокализации двух веществ может

служить т.н. цветовая двумерная гистограмма, на которой по двум координатам

отложены интенсивности каждого из  каналов для каждой точки изображения.

Таким образом, при полной колокализации и при совпадении интенсивностей

меток все точки гистограммы будут лежать на прямой под углом 450 (см.

вклейку В.12).
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Еще один вариант спектральных исследований на ЛСКМ - это

исследование спектров испускания клеток и их компартментов, как живых так и

Рис. 2.1. Спектры разных областей изображения клетки, полученные в
режиме спектрального сканирования на LEICA TCS SL.

фиксированных (рис.2.1). Эти исследования возможны не на всех ЛСКМ, а

только на тех, где фотоприемный блок построен по принципу

спектрофотометра. К таким приборам относятся ЛСКМ LEICA TCS SP5, SPE,

SL, а также LSM 510 META (см. рис.В.1, В.2 на вклейке). К мультиспектральным

исследованиям на ЛСКМ можно отнести и цитогенетический метод FISH –

Fluorescence in-situ hubridisation, т.е. выявление специфических

последовательностей ДНК или хромосом с использованием флуоресцентных

зондов.

2.3. Динамические процессы

Изменения, происходящие  в клетках и их структурах во времени, можно

исследовать и на обычных микроскопах, снабженных видеосистемой. Но ЛСКМ

позволяет получать серии изображений с высоким пространственным

разрешением, особенно в аксиальном направлении. Кроме того, благодаря

наличию лазеров и системы сканирования можно осуществлять не только
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регистрацию временных изменений, но и осуществлять воздействие на

клеточные структуры лазерным излучением (см. разд.2.4).

Быстродействие ЛСКМ определяется в основном сканирующей системой

и колеблется от единиц  до нескольких десятков тысяч кадров в секунду.

Частота кадров во многом определяется размерами кадра (т.е. числом точек

сканирования – пикселов). Чем меньше размер кадра, тем большую скорость

можно получить.

Характерные применения в области биологии – это т.н. трассирование,

т.е. прослеживание в живых организмах или клетках распространения каких-

либо веществ. Для этого вещества должны обладать либо собственной

флуоресценцией, либо их необходимо метить флуоресцентными зондами.

Например, можно исследовать  потоки ионов Са++  через клеточные мембраны

с использованием красителей типа FURA или FLUO, чувствительных к

концентрации ионов.

2.4. FRAP

Fluorescence Recovery After Photobleaching (Восстановление

флуоресценции после фотовыжигания). Этот метод можно также отнести к

исследованию динамических процессов. Метод применяется для измерения

подвижности молекул посредством инициации фотохимического разложения

флуорохрома в зоне облучения.

Рис. 2.2. FRAP, FLIP, фотоактивация (Leica Microsystems).

FLIP

Photoactivation

FRAP
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После выжигания молекулы с флуорохромом из необлученной зоны движутся

посредством диффузии в облученную зону образца. По времени нарастания в

ней флуоресценции можно судить о подвижности молекул (рис. 2.2а, 2.3, В.14).

Существуют также и другие методы исследования подвижности молекул,

например, FLAP - Fluorescence Localization After Photobleaching (Локализация

флуоресценции после фотовыжигания), FLIP - Fluorescence Loss In

Photobleaching (Потеря флуоресценции во время фотовыжигания),

фотоактивация  молекул (см. рис. 2.2).

Процесс фотовыжигания и регистрации изменения интенсивности

флуоресценции записывается в виде серии изображений, с помощью которых

строится график (рис. 2.3). После учета различных факторов (например, фона)

и аппроксимации кривой, вычисляется время «полувосстановления»

флуоресценции t1/2, на основании которого определяется коэффициент

диффузии молекул:

D = 0.88*w2/(4 t1/2)

где w – радиус выжженной области. Эта формула приближенная, т.к.

описывает  процесс диффузии только в латеральной плоскости.

Рис. 2.3. FRAP. ROI1- облученная, ROI2-необлученная область (LEICA TCS SL)

2.5. FRET

Főrster (Fluorescence) Resonance Energy Transfer - Фёрстеровская

(флуоресцентная) резонансная передача энергии. Этот метод применяется для

определения малых расстояний между молекулами, их окружения и
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взаимодействия. Метод очень чувствительный и значительно превосходит

разрешающую способность обычной световой микроскопии, однако работает на

весьма ограниченных расстояниях (несколько нм). Молекулы метятся двумя

флуорохромами со спектром испускания донора, перекрывающимся со

спектром поглощения акцептора. Энергия от донора к акцептору передается на

малых расстояниях  в результате резонанса между энергетическими уровнями,

а вероятность процесса,  следовательно, и   интенсивность излучения зависит

от расстояния между молекулами. Затем акцептор излучает энергию в видимой

области спектра, которая регистрируется конфокальным микроскопом.

Эффективность FRET зависит от расстояния r  между донором и акцептором:

E ~ 1/ (1 + (r/R)6)
где R – константа  ( ~ 3 нм).

Рис. 2.4. Схема энергетических уровней донора и акцептора при FRET.

Существует несколько процедур проведения FRET: Acceptor

photobleaching, Donor photobleaching, Ratio imaging, Sensitized emission, которые

учитывают различные поправки, например собственную флуоресценцию

донора и акцептора, не связанную с FRET.  Все эти процедуры реализованы в

программном обеспечении ЛСКМ LEICA TCS SP5.

.

Донор Акцептор
Э
н
е
р
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и
я
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 3. Характеристики  ЛСКМ

3.1. Базовый микроскоп

Как уже указывалось, современные конфокальные микроскопы

конструируются на базе серийных исследовательских люминесцентных

микроскопов. Поэтому  прежде всего важно знать основные параметры этих

микроскопов:

1. Прямой или инвертированный микроскоп.

Прямой микроскоп, у которого объектив находится сверху препарата,

позволяет исследовать объекты на стандартных предметных стеклах, в то

время как  на инвертированном  микроскопе за счет расположения объектива

снизу можно наблюдать как фиксированные препараты на предметных стеклах,

так и живые объекты, находящиеся в жидкой среде (в специальных чашках или

кюветах).

2. Набор объективов.

Они могут быть как универсальными, так и специализированными для

конфокальной микроскопии. Основными параметрами объективов являются их

увеличение и числовая апертура. Важны также толщина покровного стекла (или

его отсутствие), на которую объективы рассчитаны, тип иммерсии, рабочее

расстояние, типы оптической коррекции, спектральный диапазон и ряд других

характеристик. Основные параметры обычно указываются специальными

символами на корпусе объектива. Условные обозначения можно посмотреть в

[12], а также на сайте http://www.microscopyu.com/.

3. Методы контрастирования, например, фазовый контраст,

дифференциальный интерференционный контраст (ДИК). Эти режимы

используются для поиска объектов, так как в конфокальном режиме часто это

делать неудобно, а в режиме люминесценции при визуальном наблюдении

происходит «выцветание» препарата вследствие фотохимических реакций.

Некоторые ЛСКМ имеют т.н. детектор проходящего света, что дает

возможность получения изображения с использованием ДИК. Такой режим

позволяет получить изображение того же формата, что и конфокальное, и

наложить одно на другое.

4. Степень моторизации. Для переключения режимов работы удобно иметь

микроскоп, управляемый от компьютера (переключение объективов,

http://www.microscopyu.com/
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фокусировка, управление фильтрами и светоделительными зеркалами,

источниками света, движение столика и т.д.).

3.2. Спектральный диапазон

Большинство современных ЛСКМ рассчитаны на работу в широком

спектральном диапазоне видимого света и даже ближнего ИК и УФ диапазона.

Часто они имеют несколько приемных каналов для одновременного

сканирования в нескольких спектральных областях. Важным фактором

является состав лазерного блока, который  может иметь несколько лазеров для

возбуждения люминесценции флуорохромов в разных областях спектра.

Желательно, чтобы спектральная линия лазера попадала на максимум спектра

поглощения  флуорохрома. Мощность излучения  лазеров также имеет

существенное значение. В ЛСКМ используются в основном лазеры

непрерывного излучения, однако для специальных приложений, например в

мультифотонной микроскопии, используются и импульсные лазеры (см.

табл.3.1).

Таблица 3.1 . Основные типы лазеров для конфокальной микроскопии

Тип лазера Длина волны
излучения,  нм

Максимальная
мощность, мВт

Ar - UV 351, 364 80
Диодный (п/п) 405 50
He-Cd 442 30
Ar-Kr 488, 568,  647 125
Ar 458, 477, 488, 496, 514 200
He-Ne 543 1.5
Kr 568 40
He-Ne 594 4
He-Ne 633 15
Ti-Sapphire, импульсный 720 - 1000 1 (средняя мощн.)

Наборы фильтров и зеркал для разделения возбуждения и

люминесценции,  а также разделения приемных каналов должен

соответствовать характеристикам флуорохромов. В табл.3.2 представлены в

качестве примера  данные основных оптических элементов ЛСКМ LSM 5

PASCAL и их комбинаций.

В некоторых моделях конфокальных микроскопов приемные каналы

построены по принципу призменного спектрофотометра (например, LEICA TCS
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SP, LSM 510 META), что позволяет плавно менять спектральный диапазон

регистрации исходя из поставленной задачи, а также исследовать спектры

испускания флуорохромов.

Таблица 3.2 .  Спектры некоторых флуорохромов  и параметры
оптических элементов LSM 5 PASCAL

Флуоро-
хром
.

Макс.
возбужд.
нм

Макс.
испуск.
нм

Лазерн.
линия,
нм

Главное
зеркало
HFT

Втор.
зерк.
NFT

Фильтр
Сh1

Фильтр
Ch2

Acridine
orange.

502 ДНК
460 РНК

526
650

488 488 545 LP650 BP505-530

Auramine 460 550 458 458/514 plate LP505
Cy2 489 506 488 488 plate LP505
Cy3 514,552 566,570 543 488/543/633 plate LP560
Cy5 650 667 633 488/543/633 plate LP650
Cy3/Cy5 543/633 488/543/633 635 LP650 BP560-615
DRAQ5 647 670 633 488/543/633 plate LP650
Eth.brom. 510 605 514 458/514 plate LP560
FITC 490 520 488 488 plate LP505
FITC/Cy3 488/543 488/543/633 545 LP560 BP505-530
FITC/Cy5 488/633 488/543/633 545 LP650 BP505-530
Pr.iodide 535 617 543 488/543/633 plate LP560
Rhodam. 550 573 543 488/543/633 plate LP560
Texas Red 596 620 543 488/543/633 plate LP560
TOTO-3 642 660 633 488/543/633 plate LP650
TRITC 541 572 543 488/543/633 plate LP560

3.3. Разрешающая способность

Разрешающая способность микроскопа (resolution) – одна из его

важнейших характеристик, определяющая качество изображения. Под

разрешающей способностью микроскопа обычно понимают возможность

различения двух близких по интенсивности точечных объектов. С помощью

микроскопа наблюдают близко расположенные объекты, поэтому его

разрешающаяся способность характеризуется не угловым, а линейным

расстоянием между двумя близкими точками, которые еще могут

восприниматься раздельно. Наблюдаемый объект располагается вблизи

переднего фокуса объектива. В плоскости, геометрически сопряженной

объекту, располагается его увеличенное изображение, которое

рассматривается глазом через окуляр. Вследствие дифракционных явлений
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любой точечный объект размывается и его изображение перекрывается с

изображением соседнего объекта (рис.3.1).

Из вида дифракционной картины распределения интенсивности в

фокальной плоскости следует, что разрешение будет определяться степенью

перекрытия центральных пятен распределений двух точечных объектов. Эти

пятна называются дисками Эйри. Рэлеем был предложен критерий, согласно

которому две точки считаются разрешенными, когда на изображении  максимум

интенсивности от 1-ой точки попадает на минимум от 2-ой. При этом  величина

"провала" в интенсивности по центру между изображениями точек составили

26% от максимума, а расстояние между разрешаемыми точками равно радиусу

диска Эйри.

d = 0 .6 1 l /N A

Рис. 3.1.   Предел оптического разрешения микроскопа.

Впервые предел разрешения объектива микроскопа был определен

немецким физиком Г. Гельмгольцем  на основании критерия Рэлея. Формула

Гельмгольца имеет вид [13]:

d = 0.61 λ / NA

Здесь λ – длина волны, величина NA = n sin α называется числовой апертурой

объектива,  n – показатель преломления иммерсионной жидкости, α – так

называемый апертурный угол.



20
У хороших объективов апертурный угол α близок к своему пределу:

α ≈ π / 2. Как видно из формулы Гельмгольца, применение иммерсии несколько

улучшает предел разрешения. Полагая для оценок sin α ≈ 1, n ≈ 1.5, получим:

d ≈ 0.4 λ.

Таким образом, с помощью микроскопа принципиально невозможно

рассмотреть какие-либо детали, размер которых значительно меньше длины

волны света. Волновые свойства света определяют предел качества

изображения объекта, полученного с помощью любой оптической системы.

Необходимо заметить, что в научной литературе существует

неоднозначность в терминологии. Так параметр d называют пределом

разрешения, условием разрешения, разрешением и даже  разрешающей

способностью. Между тем, разрешающая способность определяет

положительные качества микроскопа. Поэтому параметр, ее характеризующий,

должен увеличиваться с улучшением разрешающей способности, в то время

как d – чем меньше, тем лучше. Можно характеризовать разрешающую

способность не пределом разрешения d, а  разрешающей силой, которая

увеличивается с улучшением разрешающей способности:

D = 1/ d = NA / 0.61 λ

Если длина волны λ будет измеряться в [мкм], то разрешающая сила

будет иметь размерность [мкм-1], т.е. она будет определять количество

разрешаемых точек или линий на 1 мкм.

С появлением компьютерной обработки изображений и конфокальной

микроскопии были предложены и другие критерии и параметры,

характеризующие разрешающую способность микроскопа, например, критерий

Спарроу, который устанавливает, что предел разрешения – это полное

отсутствие провала между дифракционными картинами от двух точечных

источников [14]. При этом:

d = 0.47 λ / NA

В конфокальной микроскопии в силу ряда причин для характеристики

разрешающей способности применяется параметр FWHM (Full Width at Half

Maximum) - полная ширина на половине высоты функции распределения

интенсивности точечного источника PSF (Point Spread Function – функция

«размывания» точки) (рис. 3.2).
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Общая PSF конфокального микроскопа  есть произведение PSF

осветительной системы и PSF системы детектирования [10]:

PSFtot  =  PSFill  х  PSFdet

PSFill – это фактически распределение энергии  лазерного пучка в области

фокуса, поэтому PSFill  зависит от параметров лазера и объектива, т.е. прежде

всего, от его числовой апертуры. PSFdet зависит как от этих параметров, так и

от диаметра конфокальной диафрагмы.

Из этой формулы следует, что если PSFill »  PSFdet,  то PSFtot  =   PSF2.

Отсюда должно быть понятно, почему разрешающая способность

конфокального микроскопа повышается. Ниже приведены формулы как для

латеральной (т.е. в плоскости изображения, перпендикулярной оптической оси

микроскопа), так и для аксиальной (т.е. вдоль оптической оси) разрешающей

способности (табл. 3.3, 3.4).

Различия в формулах для вычисления предела разрешения возникают

также в зависимости от степени конфокальности, т.е. от относительной

величины конфокальной диафрагмы.

FW HM 50%

Рис. 3.2.   Функция распределения интенсивности точечного источника
- Point Spread Function (PSF)

PSF
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Таблица  3.3.   Предел латерального разрешения  микроскопа

Таблица 3.4.  Предел аксиального разрешения конфокального
микроскопа

Примечания:
λ ср = √ λ и * λ в;  и –испускание; в – возбуждение.
КД – диаметр конфокальной диафрагмы
ДЭ – диаметр диска Эйри.
В табл. 3.4 коэффициент 0.45 – для зеркала; 0.7 – для монослоя.

Таким образом, для расчета предела разрешения микроскопа

необходимо учитывать все эти условия. И наоборот, если в статьях или

технической документации приводятся параметры, характеризующие предел

разрешения микроскопа, необходимо знать, при каких условиях и по каким

формулам эти параметры определялись.

3.4. Увеличение ЛСКМ

Общее увеличение системы это отношение размера изображения

объекта на экране монитора или другого устройства отображения к истинному

размеру объекта. Общее увеличение зависит от увеличения объектива,

параметров сканера и монитора. Программное обеспечение выдает

информацию о размерах поля сканирования в мкм для стандартного набора

объективов и режимов сканера. Измерив размеры окна изображения на экране,

Критерий Рэлея FWHM

Обычный микроскоп  0.61 λи / NA 0.51 λи / NA
Конфокальный микроскоп

КД > ДЭ 0.61 λв / NA 0.51 λв / NA

Конфокальный микроскоп
КД << ДЭ  0.44 λср / NA 0.37 λср / NA

FWHM

КД > ДЭ 0.88 λв /(n - √ (n2- NA2))

КД << ДЭ (0.45 Ú 0.64 Ú 0.7)  λср /(n - √ (n2- NA2))
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можно легко вычислить общее увеличение. Например, размеры области

сканирования 100х100 мкм, а размеры окна 20х20 см, тогда общее увеличение

будет 2000х. То же можно сделать, используя масштабный отрезок, который

выводится на изображении. Однако большого практического значения этот

параметр не имеет, т.к. он зависит от размера изображения на экране или на

фотоотпечатке. Важнее знать, правильно ли прокалиброван прибор, что можно

проверить с помощью тест-объектов (см. раздел «Методы контроля

параметров»).

3.5. Формат (scan format, frame size)

Этот параметр определяет число элементов изображения (пикселов) по

горизонтали и вертикали, на которые оно разбивается при сканировании.

Формат может быть квадратным (например, 512х512) или прямоугольным

(например, 256х32). При уменьшении формата уменьшается время

сканирования, и, следовательно, увеличивается частота смены кадров (frames),

что бывает важно при исследовании быстропротекающих процессов. Яркость

изображения при этом возрастает, т.к. увеличивается время позиционирования

(см. соответствующий раздел). Формат влияет также на конечную

разрешающую способность конфокального микроскопа, т.к. от него зависит

размер пиксела (см. раздел 4.5).

3.6. Электронное увеличение (zoom)

Если изменять физические размеры области сканирования, не меняя формат,

то при этом меняется общее увеличение и  размер пиксела, поскольку

изображение выводится в тот же размер окна монитора. Чем меньше область

сканирования, тем меньше размер пиксела и больше увеличение.

Соответственно меняется и плотность энергии излучения лазера на объекте

исследования. При увеличении зума интенсивность люминесценции

увеличивается, соответственно возрастает и яркость изображения. Зум обычно

регулируется как ступенчато, так и плавно в пределах от 0.7 до 40 раз

(например, на LSM 5 PASCAL). Имеется также возможность установки новой

(уменьшенной) рамки интерактивно по предыдущему изображению (функция

ZoomIn, Crop).
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3.7. Время и скорость сканирования

Время сканирования одного поля (кадра) зависит от частоты

сканирования (линий в секунду) и от формата кадра. Чем больше формат (т.е.

число элементов изображения – пикселов), тем оно больше. Важным

параметром является также время позиционирования луча на одном пикселе -

pixel dwell time. Это время также определяется  частотой сканирования  и

форматом кадра. От pixel time зависит та энергия лазерного луча, которая

попадает на препарат, и следовательно, конечная яркость изображения - чем

больше время, тем больше яркость. Поэтому при недостаточной яркости

изображения можно уменьшать частоту (скорость) сканирования.

На LEICA TCS SL частота сканирования  изменяется от 200 до 1000 Гц

(лин/с).  На частоте 800 и 1000 гц существуют ограничения на zoom. На LSM 5

PASCAL время сканирования определяется скоростью сканирования (в отн.ед.).

Автоматически вычисляется время сканирования и pixel time (см. табл. 3.6). В

LSM на скоростях 3-10 введены поправки на изменение яркости изображений,

поэтому при смене скорости сканирования яркость не изменяется. Существуют

ограничения на максимальную скорость сканирования, которая зависит от

формата кадра и электронного увеличения (zoom). Например, при формате

кадра 2048х2048 максимальная скорость 8.

Таблица 3.5. Время позиционирования (pixel dwell time) (мкс) и время
сканирования (с) на LEICA TCS SL

                       Частота сканирования,  ГцФормат кадра,
пиксел 200 400 800 1000
128х128 8.00/0.64 4.00/0.32 2.00/0.16 1.60/0.13
256х256 4.00/1.28 2.00/0.64 1.00/0.32 0.800/0.26
512х512 2.00/2.56 1.00/1.28 0.500/0.64 0.400/0.51
1024х1024 1.00/5.12 0.500/2.56 0.250/1.28 0.200/1.02
2048х 2048 0.500/10.24 0.250/5.12 0.125/2.56 0.100/2.05

Таблица 3.6.  Время позиционирования (pixel time) (мкс) и время
сканирования (scan time)  (с) на LSM 5 PASCAL

                       Скорость сканирования, отн.ед.Формат кадра,
пиксел 6 7 8 9
128х128 25.6/0.98 12.8/0.49 10.2/0.39 6.4/0.25
256х256 12.8/1.97 6.4/0.98 5.2/0.79 3.2/0.49
512х512   6.4/3.93 3.2/1.97 2.56/1.57 1.6/0.98
1024х1024   3.2/7.86 1.6/3.93 1.28/3.15 0.8/1.97
2048х 2048   1.6/15.7 0.8/7.86 0.64/6.29    ---
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3.8. Компьютеры и программное обеспечение

В конфокальном микроскопе компьютер служит для управления всей

системой, для получения, обработки и хранения изображений. Зачастую для

обработки полученных изображений (например, для деконволюции или

объемной реконструкции) требуются большие вычислительные мощности.

Поэтому компьютер должен обладать высоким быстродействием (2-3 ГГц) и

большой оперативной памятью (1 Гб и более). Для хранения изображений

требуется большая дисковая память. Так для записи серии из 50 «оптических

срезов» форматом 1024х1024 элемента в двух спектральных областях

потребуется примерно 100 Мб. Для передачи изображений необходим

CD/DVDRW или  USB-порт. Подключение к локальной или глобальной сети

Интернет также  является весьма полезным.

Программное обеспечение разделяется на базовое, которое

поставляется вместе с конфокальным микроскопом, и служит для управления

системой и выполнения основных функций обработки изображения, так и на

пакеты прикладных задач, которые могут быть заказаны дополнительно.

Например, для конфокального микроскопа Leica TCS SP5 поставляются

программы 3D визуализации, колокализации, деконволюции, Микролаб и

другие. В этой модели микроскопа имеется также специальный пульт

управления, который позволяет ряд настроек делать не мышью через экран

компьютера, а с помощью ручек на пульте для регулировки усиления

фотоприемников, конфокальной диафрагмы, электронного увеличения, фокуса

и других параметров, причем ручки регулировки могут перепрограммироваться.

Необходимо отметить, что параметры базовых микроскопов, состав

лазеров и компьютера могут меняться в широких пределах, поэтому данные в

таблице 3.7 приведены в качестве примера и являются частным случаем

комплектации приборов.
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Таблица 3.7 . Сравнительные характеристики ЛСКМ фирм Leica
Microsystems и Carl Zeiss

Параметры LEICA TCS SL LSM 5 PASCAL

Микроскоп DMRE. Прямой,
Фазовый    контраст,
рт.лампа НВО 50.
Объ. 10х, 40ми, 63ми, 100ми
Ручное управление

AXIOVERT 200M
Инвертированный,
фазовый контраст,
рт.лампа НВО 100.
Объ. 10, 20, 40, 100ми
Переключение режимов
– от компьютера.

Лазеры
Ar: 458, 476, 488, 514 нм.
140 мВт
HeNe: 543 нм. 1 мВт
HeNe: 633 нм. 10 мВт

Ar: 458, 488, 514 нм.
30 мВт
HeNe: 543 нм. 1 мВт
HeNe: 633 нм. 5 мВт

Регулировка
интенсивности

акустооптическая механическая

  Каналы/разделение Два.   Призменно-щелевой
спектрофотометр.

Два.  Блоки фильтров и
зеркал.

  Шаг аксиальный 40 нм 50 нм

 Скорость сканирования до 1000 лин/с до 1300 лин/с

 Формат кадра до 2048х2048 до 2048х2048

 Электронное
 увеличение

1 - 32 0.7 - 40

  Компьютер 450 МГц/256 Мб/20 Гб/
2x17”/CD

1.7 ГГц/512 Мб/80 Гб/
21”/CDRW

  Программное
  обеспечение

Win XP, Leica Confocal
Software.

Win 2000, LSM Pascal,
база изображений, 3D
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4. Настройка конфокального микроскопа

4.1.  Выбор объектива

Одним из основных параметров объектива, как указывалось в гл.

«Параметры», является числовая апертура, от которой зависит разрешающая

способность как объектива, так и конфокального микроскопа в целом. Поэтому

для исследования тонкой структуры объекта следует применять  объективы с

большой апертурой: 1.3 – 1.4. Правда в этом случае они будут иммерсионными,

что затрудняет работу с ними. Выбор типа иммерсии тоже важен. Если объект

исследования находится в водной среде, то применение масляной иммерсии

вызовет ухудшение изображения из-за разностей показателей преломления,

объективы же с водной иммерсией имеют более низкую числовую апертуру.

Поэтому сейчас разработаны объективы с глицероловой иммерсией, которые

занимают промежуточное положение как по числовой апертуре, так и по

показателю преломления. Они являются более универсальными в применении.

Например, объектив Leica HCXPLAPO 63x/1.3 GLYC. Он имеет также

специальное кольцо для коррекции показателя преломления, толщины

покровного стекла или температуры среды.

Для получения мультиспектральных конфокальных изображений важна

коррекция аберраций по спектру. Так объективы апохроматы  скорректированы

по 3 длинам волн, т.е. практически во всем видимом диапазоне. Индекс HCX

или ICS указывает на отсутствие хроматической разности увеличения. Для

исследования колокализации веществ или структур эти параметры имеют

существенное значение.

Индекс UV на объективе говорит о том, что его пропускание улучшено в

области 350-400 нм, что может быть важно при получении изображений

«синих» красителей типа DAPI или Hoechst.

Наконец, важно иметь большое рабочее расстояние объектива для того,

чтобы исследовать относительно толстые объекты. К сожалению, чем больше

числовая апертура, тем обычно меньше рабочее расстояние. Например, у

объектива HCX PL APO 63x/1.32 OIL оно составляет всего 70 мкм!  Однако, у

объектива HCX PL APO 63x/1.3 GLYC, о котором упоминалось выше, рабочее

расстояние 280 мкм.
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4.2.  Оптическое и электронное увеличение

Общее увеличение ЛСКМ зависит прежде всего от увеличения объектива

и электронного увеличения (zoom). Таким образом, общее увеличение с

объективом 40х и zoom=5 будет таким же, что и с объективом 100х и zoom=2.

Однако чаще всего объективы с большим увеличением имеют и большую

апертуру. Поэтому для получения наилучшего разрешения при одном и том же

общем увеличении в данном примере следует использовать объектив 100х.

Надо иметь также ввиду, что интенсивность люминесценции объекта

(соответственно, и яркость изображения на мониторе) зависит как от

увеличения  объектива, так и от апертуры:

Интенсивность ~ (Апертура)4 / (Увеличение)2

Таким образом, при одинаковой апертуре объектив с меньшим

увеличением является более предпочтительным. Например, объектив 63х/1.4

лучше, чем 100х/1.4.

Однако при выборе увеличения могут вступить в силу и другие факторы,

например размеры поля сканирования, например, для получения обзорного

изображения.

4.3.  Амплитудный диапазон

ЛСКМ как электронный прибор имеет линейный участок амплитуд

полезного сигнала, за пределами которого будут наблюдаться искажения

соотношения интенсивность оптического сигнала – / яркость изображения. На

интенсивность оптического сигнала, попадающего на фотоприемник, влияют

параметры объектива, мощность лазеров, ширина спектрального окна

приемника и другие факторы. Усиление электронной части (detector gain)  также

может меняться в широких пределах. Поэтому для правильной настройки

яркости изображения существуют специальные цветовые таблицы (LUT – look-

up–table, Palette – range indicator), при включении которых уровни яркости

индицируются цветами. При превышении порога цвет на участке изображения,

например, становится красным или синим.

Уровень фонового сигнала (offset) также может регулироваться

специальными ручками или движками на программной панели управления и

индицироваться с помощью этих же таблиц для увеличения контраста

изображения и снижения уровня шумов.
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4.4.  Усиление фотоприемника. Подавление  шумов

Как и в любом электронном измерительном приборе, в ЛСКМ существуют

случайные флуктуации сигнала или шумы, имеющие разнообразную

физическую природу (квантовую, тепловую и т.д.). Чем меньше уровень шумов

тем больше отношение сигнал/шум, и тем более качественным будет

изображение в ЛСКМ.

Высокочастотные шумы (т.е. такие, у которых постоянная времени

сравнима с pixel time) проявляются на изображении как яркие или темные точки

размером в 1-2 пиксела. Источниками высокочастотных шумов являются

лазеры, фотоприемники, электронные блоки, волоконно-оптические  кабели.

Низкочастотные шумы проявляются на изображении как горизонтальные

полосы. Эти шумы могут возникать из-за наводок по электрической сети,

вибраций и других причин.

Наиболее сильная зависимость уровня высокочастотных шумов - от

напряжения на фотоприемниках (Detector Gain). Поэтому  напряжение следует

устанавливать  на возможно более низком уровне, регулируя уровень сигнала

мощностью лазера (однако, как указывалось выше, избегая «выгорания»

препарата). Параметр Offset устанавливает пороговый уровень сигнала, что

также позволяет уменьшать влияние шумов на фоновой части изображения.

Еще один эффективный способ борьбы с шумами – это использование

усреднения изображения (average) по нескольким линиям (line) или кадрам

сканирования (frame).  Поскольку шумы имеют случайное распределение по

изображению, меняющееся от кадра к кадру, то их величина будет

уменьшаться с увеличением числа усредняемых линий или кадров, а полезный

сигнал при этом остается неизменным. На рис. 4.1  приведены

экспериментальные данные об уровне шумов при увеличении числа

усредняемых кадров, полученные на LEICA TCS SL.

Необходимое число кадров легко подобрать, наблюдая, меняется ли

изображение после очередного сканирования. Если изображение перестает

изменяться, то достигнуто минимально необходимое число усредняемых

кадров. Излишнее число кадров приводит к увеличению времени сканирования,

выгоранию препарата, а также повреждению живых объектов.
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Рис. 4.1 . Уменьшение амплитуды шумов на изображении при увеличении
числа усредняемых кадров.

4.5.  Разрешающая способность ЛСКМ и преобразования сигнала

Современный лазерный сканирующий конфокальный микроскоп  - прибор

оптико-электронный, поэтому его пространственная разрешающая способность

слагается из оптической и «электронной» разрешающей способности.

В ЛСКМ происходят многократные преобразования сигнала из одной

формы в другую (рис.4.2). Эти преобразования влияют на общую

разрешающую способность, например, в процессе сканирования имеют

значение такие параметры как формат кадра (т.е. число пикселов – элементов

изображения на кадр) и электронное увеличение (zoom). Чем больше формат

кадра и zoom, тем меньше размеры пикселов и расстояние между ними, т.е. с

большей точностью отслеживаются детали изображения.

Максимальный размер пикселов, при котором еще не происходит потери

оптического разрешения, определяется критерием Найквиста. Исходя из него,

размеры пикселов (и расстояние между ними) должны быть, по крайней мере, в

2.3 раза меньше предела оптической разрешающей способности микроскопа.
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Оптический     Аналоговый (эл.)      Цифровой (эл.)           Аналоговый(эл.)

Оптический (интенсивность)                      Оптический (яркость)

Микроскоп
Фотопри
-емник АЦП

Компью-
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Объект Субъект Лазер

Рис. 4.2.   Преобразование сигналов в ЛСКМ

При увеличении размеров пикселов происходит потеря в разрешении

конфокального микроскопа (undersampling), при уменьшении их размеров

разрешение не увеличивается, но могут появиться структуры на изображении,

которых на самом деле нет (oversampling). Кроме того, в этом случае

возрастает плотность энергии лазерного излучения на препарате, что может

привести к его выцветанию. На рис. 4.3  приведены экспериментальные данные

о связи разрешающей способности и размера пиксела.

Поэтому для достижения максимально возможного разрешения

необходимо стремиться не к максимальному увеличению прибора, а к

использованию высокоапертурного объектива. Параметры оптической и

сканирующей систем должны соответствовать друг другу. Для правильной

настройки конфокального микроскопа для этого существуют специальные

таблицы и графики (см. раздел «Формат и зум»).

Еще одно преобразование сигнала  - из цифровой формы опять в

аналоговую, а затем в оптический сигнал (для вывода изображения на экран

монитора). На этом этапе также может происходить потеря информации, в

случае несоответствия размера изображения и разрешения монитора:

например, в цифровое изображение имеет формат 2048х2048, а монитор

1024х768.



32

0.4

0.6

0.8

1

1.2

4652321165829

размер пиксела, нм

пр
ед

ел
 р

аз
ре

ш
ен

ия
, м

км

Рис. 4.3 Зависимость предела аксиальной разрешающей способности
от размера пиксела. Leica TCS SL. Объектив HCX PLAPO CS 63x/1.32. Длина
волны 543 нм.

4.6.  Формат и зум

Как уже указывалось, выбор формата кадра и электронного увеличения

(zoom) находятся в тесной взаимосвязи. Оптимальные соотношения с точки

зрения получения максимального разрешения приведены в таблицах 4.1, 4.2,

где zoom рассчитан исходя из критерия Найквиста.

Таблица  4.1. Оптимальные значения электронного увеличения

(zoom) для LEICA TCS SL

Увеличение

объектива

апертура       формат       zoom

10 0.3 512х512 10.36
10 0.3 1024х1024 5.18
40 1 512х512 8.63
40 1 1024х1024 4.31
63 1.32 512х512 7.23
63 1.32 1024х1024 3.62

100 1.4 512х512 4.83
100 1.4 1024х1024 2.42
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Таблица 4.2.  Оптимальные значения электронного увеличения

 (zoom) для LSM 5 PASCAL

объектив апертура       формат        zoom

10 0.3 512х512 4.11
10 0.3 1024х1024 2.05
10 0.3 2048х 2048 1.03
20 0.5 512х512 3.42
20 0.5 1024х1024 1.71
20 0.5 2048х 2048 0.86
40 0.75 512х512 2.57
40 0.75 1024х1024 1.28
40 0.75 2048х 2048 0.64

100 1.3 512х512 1.78
100 1.3 1024х1024 0.89
100 1.3 2048х2048 0.44

Формат и зум следует устанавливать при настройке микроскопа. Однако

на  их выбор могут влиять и другие факторы. Например, яркость изображения

или время сканирования (см. раздел «Параметры»).

4.7.  Конфокальная диафрагма

Диаметр конфокальной диафрагмы (pinhole) имеет существенное

значение, поскольку от него напрямую зависит толщина слоя, с которого

снимается оптический сигнал.  Толщина оптического среза рассчитывается по

формуле:

T = √ ((0.88 λи /(n - √ (n2- NA2)))2 + (1.4 n D/NA)2)

Где:  Т – толщина оптического среза; λи – длина волны  света; n – показатель

преломления среды; NA – числовая апертура объектива; D – диаметр

конфокальной диафрагмы.

Чем меньше диаметр диафрагмы, тем тоньше «оптический срез». Однако

при этом уменьшается световой поток, попадающий на фотоприемник.

Оптимальное соотношение разрешение/световой поток достигается в том

случае, если диаметр диафрагмы равен диаметру первого дифракционного

максимума  (диск Эйри). На рис. 4.4  приведены экспериментальные данные,

полученные на LEICA TCS SL, о зависимости интенсивности сигнала и

аксиального разрешения от диаметра конфокальной диафрагмы. При диаметре

диафрагмы = 1 их величины приняты за 100%,
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На LEICA TCS SL диаметр диафрагмы устанавливается в разделе

Beam/Pinhole, а также с помощью ручки на пульте. На LSM 5 PASCAL диаметр

диафрагмы устанавливается в разделе Scan Control/Channels.
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Рис. 4.4. Зависимость интенсивности сигнала и аксиального
разрешения от диаметра конфокальной диафрагмы. Leica TCS SL.
Объектив HCX  PLAPO  CS  63x/1.32.  ■ –  разрешающая сила (см.  п.3.3);  ● –
интенсивность сигнала.

В обеих системах существует кнопка установки диаметра диафрагмы,

равному диаметру первого дифракционного максимума. Абсолютное значение

диаметра диафрагмы в мкм зависит от используемого объектива и выводится

на экран.

4.8. Мультиспектральный режим

В этом режиме особенно важна правильная спектральная настройка

фотоприемников для того, чтобы снизить до минимума влияние сигнала от

одного флуорохрома на сигнал от другого (crosstalk), т.е. осуществить

разделение каналов и получить изображения с минимальным перекрытием

спектров. Эта проблема появляется в случае одновременного сканирования в

двух и более каналах.



35

Рис.  4.5.   Перекрытие спектров полностью отсутствует. СП –
спектры  поглощения,  СИ – спектры испускания флуорохромов 1 и 2.

Рис. 4.6.  Слабое перекрытие спектров. Обозначения те же.

СП1 СП2
СИ1 СИ2

Канал1 Канал2Лазер1 Лазер2

Канал 2

СИ1 СИ2
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Рис. 4.7.  Сильное перекрытие спектров. Обозначения те же.

Рис. 4.8. Спектр испускания 2-го флуорохрома (СИ2) попадает в   канал
1–го флуорохрома за счет значительного превышения интенсивности
СИ2 над СИ1.

Канал 2

СИ1 СИ2

Канал1Лазер1

СИ1 СИ2
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Существуют следующие варианты взаимодействия сигналов от двух

флуорохромов. Идеальный вариант представлен на рис. 4.5. Перекрытия

спектров практически нет, и можно проводить одновременное сканирование.

На рис.4.6  представлен вариант со слабым перекрытием спектров. Часть

спектра испускания первого флуорохрома попадает во второй фотоприемный

канал. В этом случае можно применять одновременное сканирование, но

попробовать уменьшить перекрытие, уменьшив мощность первого лазера и

компенсировав падение яркости изображения увеличением усиления первого

канала, а также сдвинув полосу приема второго канала вправо. В случае

сильного перекрытия спектров из-за их близкого расположения, или вследствие

слишком большой квантовой эффективности первого флуорохрома (за счет

свойств флуорохрома или его большой концентрации) по сравнению со

вторым (рис.4.7), необходимо применять последовательное сканирование,

когда сначала включаются лазер и фотоприемник первого канала, а затем они

отключаются и включается второй канал (режим Sequential scan на LEICA или

Multitrack на LSM). В особых случаях, когда, например, квантовая

эффективность второго флуорохрома намного выше первого (рис.4.8), даже

при выключенном лазере второго канала лазер первого канала будет

возбуждать люминесценцию второго флуорохрома, и левый край его спектра

может попасть в первый канал. В таком варианте не поможет даже

последовательное сканирование, и следует изменить соотношение

концентрации красителей.

Существует также программный способ уменьшения перекрытия

спектров, основанный на различных математических алгоритмах, учитывающих

информацию о спектрах применяемых красителей, применяющих методы

линейной алгебры, адаптивном или ручном разделении изображений по

приемным каналам (программы Dye Finder -Leica, Unmix - LSM).

 Наличие эффекта перекрытия спектров можно проверить в режиме

одновременного сканирования, уменьшая мощность лазера первого канала.

Если при этом уменьшается яркость изображения второго канала, то

необходимо предпринять  меры, изложенные выше.

Однако наиболее эффективным приемом в случае перекрытия спектров

является применение последовательного сканирования (Sequential Scan

(Leica), Multitrack (LSM)), при котором лазер и приемный канал включаются для
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сканирования последовательно для каждого флуорохрома. На вклейке В

приведен пример одновременного (а) и последовательного  (б) сканирования

одного и того же препарата.

 Для каждого варианта перекрытия спектров можно предложить

оптимальные режимы работы  конфокальных микроскопов (см. табл. 4.3).

Таблица 4.3. Выбор оптимального режима работы ЛСКМ в зависимости
от степени перекрытия спектров двух флуорохромов

Линии испускания расположены:
близко далеко

близко Подбор концентраций,
Программа Dye Finder
(Leica), Unmix (LSM)

Одновременное
сканирование

Линии
возбуж-
дения
располо-
жены:

далеко Sequential Scan (Leica)
Multitrack (LSM )

Одновременное
сканирование

В принципе, на LSM 5 PASCAL в режиме Multitrack допускается

использование до 8 каналов, т.е. можно осуществить сканирование одного и

того же поля 8 раз с разными спектральными параметрами  (несмотря на то,

что реально существуют только два фотоприемника) и затем получить

совмещенное изображение. На LEICA TCS SL в режиме Sequential scan можно

использовать до 4 каналов. Надо учесть, что при последовательном

сканировании время сканирования существенно возрастает, что не всегда

приемлемо, особенно при исследовании динамических процессов.

Последовательное сканирование осуществляется: а) между линиями

(lines),  б) между кадрами (frames) и в) между сериями срезов (stacks), т.е.

сначала идет сканирование по одной линии (кадру, серии срезов) в первом

канале, затем по той же линии (кадру, серии срезов) во втором канале, и так

далее (Рис.4.9).

Ввиду невозможности быстрого переключения некоторых узлов на LSM 5

PASCAL и  LEICA TCS SL (например, дихроичных зеркал) не все варианты

оптических настроек доступны при последовательном сканировании «между

линиями». На LEICA TCS SP5 переключение спектральных каналов происходит

с помощью AOBS (acousto optic beam splitter, акустооптический разделитель

луча), имеющий высокую скорость переключения режимов, поэтому такой

проблемы не возникает.
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Рис.  4.9.  Варианты последовательного сканирования.
Пояснения – в тексте.

4.9. Мощность и длина волны и лазера

Длина волны лазерного излучения выбирается исходя из максимума

поглощения используемого красителя или структуры, обладающей собственной

флуоресценцией, которые подлежат исследованиям на конфокальном

микроскопе. Данные о спектрах флуорохромов имеются в справочниках [5], в

программном обеспечении микроскопов, или  в Интернете (например,

http://www.probes.invitrogen.com).  Необходимо учитывать, что спектр излучения

лазерного блока ЛСКМ имеет несколько узких линий. Иногда лучшие

результаты (т.е. более интенсивная люминесценция) могут быть получены с

более мощной лазерной линией,  хотя и расположенной на краю полосы

поглощения флуорохрома. Например, краситель TRITC имеет максимум

поглощения на длине волны 550 нм. Ближайшая линия 543 нм (HeNe лазер)

имеет мощность 1 мВт (LEICA TCS),  в то время как линия 514 нм (Ar -  лазер),

хотя и находится на краю полосы, но имеет мощность 30 мВт (см. табл.4.4).

Выходная мощность лазеров LSM 5 PASCAL составляет: Ar – 30 мВт (это

суммарная мощность, распределение по линиям неизвестно, однако, можно

предположить те же пропорции), HeNe (543) – 1 мВт, HeNe (633) – 5 мВт.

а

б

в

http://www.probes.invitrogen.com/
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Многие ЛСКМ не имеют в своем составе ультрафиолетового лазера

ввиду его дороговизны, громоздкости и сложности в эксплуатации. Такой лазер

позволяет  возбуждать люминесценцию в синей области спектра (например,

красителей типа Hoeсhst, DAPI). Однако в настоящее время разработан

полупроводниковый лазер, излучающий длину волны 405 нм (хотя эта линия

находится на краю полосы поглощения указанных красителей и  близко к

области их флуоресценции). Кроме того, разработаны красители нуклеиновых

кислот, заменяющие Hoeсhst, DAPI  и  специально рекомендуемые для

конфокальной микроскопии в случае отсутствия ультрафиолетового лазера, т.к.

их поглощение имеет максимум  в области 640-650, а испускание в области

650-670 нм.  (TOTO3, DRAQ5 и др.).

Таблица 4.4 .  Технические характеристики лазеров LEICA TCS SL

Лазер Длина
волны,
нм

Выходная
мощность,
мвт

Мощность на
объективе,
мвт

Ar 458 5.4 1.4
476 7.0 2.5
488 25 10
514 30 15

He-Ne green 543 1.0 0.3
He-Ne red 633 12 4.2

Мощность лазеров регулируется на LEICA TCS с программной панели

Beam с помощью акустооптических фильтров, а на LSM 5 PASCAL - с панели

Channels с помощью механооптических фильтров. Необходимо иметь в виду:

чем больше мощность лазера, тем быстрее происходит «выцветание»

флуорохрома (photobleaching), а кроме того живые объекты могут

повреждаться.

 Выходная мощность Ar-лазеров также может регулироваться рукоятками

на блоках питания, но этот способ регулировки не рекомендуется. Положение

регуляторов при работе следует держать в среднем положении. Во время

больших перерывов в работе (до 1 часа) Ar-лазеры лучше не выключать,

поскольку они имеют длительное время выхода на режим, и  во время

перерыва в работе следует установить регулятор на минимум. Повторное

включение разрешается после полного  остывания лазеров (не менее чем

через 30 мин).
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4.10. Использование ртутной лампы

Как уже отмечалось, лазерные источники света в конфокальных

микроскопах LEICA TCS и LSM 5 PASCAL охватывают спектральную область

458-633 нм, что позволяет наблюдать люминесценцию лишь в зелено-красной

области. В данных конфигурациях микроскопов  отсутствует ультрафиолетовый

лазер, который давал бы возможность использовать красители типа DAPI и

Hoechst. Однако в LSM 5 PASCAL предусмотрена возможность получения

неконфокального изображения с использованием ртутной лампы, и,

следовательно, предоставляется возможность наблюдать люминесценцию в

синей области. Изображение будет иметь тот же формат и положение, что и

конфокальное с использованием лазеров. Поэтому можно получить также

наложение изображений разных каналов (оверлей).

Для этого необходимо сначала настроить микроскоп в режиме

люминесценции от ртутной лампы, затем перейти в режим LSM и настроить

сканирование при максимально открытой конфокальной диафрагме и

включенной ртутной лампе. Затем надо сохранить полученное изображение и с

помощью операции «сложение» наложить его на конфокальные изображения,

полученные с помощью лазерного сканирования.

4.11. Серии срезов

Получение серии оптических «срезов» является одним из основных

достоинств конфокальной микроскопии. Имея серию таких срезов можно

детально исследовать объемную структуру исследуемого объекта. Число

срезов и расстояние между ними выбираются исходя из толщины объекта,

аксиальной разрешающей способности прибора, а также из задач, которые

ставятся при исследовании. Например, для проведения объемной

реконструкции объекта или получения ортогональных проекций число срезов

должно быть достаточно большим (30 – 100), чтобы на изображении не

проявлялась дискретность структуры. При этом шаг выбирается равным или

немного меньшим, чем аксиальная разрешающая способность объектива. В

LSM 5 Pascal программа предлагает оптимальное соотношение для выбора

этих параметров, исходя либо из заданного числа срезов, либо из заданного

расстояния между ними.  Начало и конец серии срезов устанавливаются

визуально при перемещении фокуса.
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Для выбора наиболее информативного среза или создания эффекта

анимации число срезов  может быть небольшим (10-20), а шаг превышать

разрешающую способность.

Общая толщина серии срезов ограничена как возможностями

перемещения z-сканера (порядка 100 мкм) так и рабочим расстоянием

объектива. Например, объектив  HCX PLAPO CS 63x/1.32, как указывалось

ранее,  имеет рабочее расстояние всего 70 мкм! Необходимо также учитывать,

что при большой толщине объекта происходит существенное поглощение как

возбуждающего, так и испускаемого света, что также ограничивает общую

толщину серии срезов. Чтобы этого не происходило надо или снизить

концентрацию красителя или подобрать краситель с другими спектрами

возбуждения и испускания.

4.12. Сканирование по длине волны

Этот режим возможен только на ЛСКМ, у которых фотоприемная часть

построена по принципу призменного спектрофотометра, т.е. с плавной

регулировкой полосы приема сигнала. В настоящее время такие ЛКСМ

выпускают фирмы Leica (TCS SL, SP5, SPE) и Zeiss (LSM 510 Meta). Этот режим

сканирования может быть рекомендован в том случае, если точно неизвестен

спектр испускания исследуемого флуорохрома. Для этого надо включить режим

Mode/xyl (Leica TCS SL), настроить только один приемный канал и установить

минимальную ширину спектра фотоприемника (5 мкм). Затем задать область и

шаг сканирования. После записи серии изображений можно получить спектр

испускания не только со всего кадра, но и с небольшой  его области,

ограниченной  рамкой (ROI), что позволяет исследовать спектр испускания

отдельных органелл и компартментов клеток. Есть также возможность записать

полученный спектр в таблицу флуорохромов.

4.13. Временные последовательности

Как на LEICA TCS, так и на LSM 5 PASCAL имеется режим Time Series,

который позволяет исследовать динамические процессы, происходящие в

клетках. Разрешающая способность процесса ограничена временем

сканирования кадра (см. табл. 3.5  и 3.6). Естественно, что время сканирования

зависит от формата кадра. Поэтому для исследования быстропротекающих

процессов необходимо увеличивать скорость сканирования и уменьшать
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формат кадра.  Так, например, на LEICA TCS SL при формате кадра 128х128 и

скорости сканирования 1000 лин/с время сканирования одного кадра

составляет 130 мс.  На LSM 5 PASCAL при том же формате кадра и скорости 13

(это максимально возможная скорость, достигается при zoom > 8), время

сканирования составит 98 мс.

Для исследования быстропротекающих процессов разработаны

специальные сканеры. Например, в ЛСКМ Leica TCS SP5 имеется т.н.

резонансный сканер, который обеспечивает частоту сканирования 16 кГц. При

формате кадра 512х16 сканер дает 250 кадров/с.

Промежутки между кадрами  можно задавать в широких пределах, что

позволяет изучать также и медленные процессы, например, деление клеток.
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5. Методы обработки конфокальных изображений

Для управления ЛСКМ и обработки полученных изображений фирмы-

производители поставляют в комплекте  базовые  программы. Кроме того,

имеются различные опции. Например, для  LSM 5 PASCAL существуют

специализированные программы «Физиология», «Топография»,

«Деконволюция» и другие. Для Leica TCS SL разработаны программы

«Физиология», «Материаловедение», «Мультиколор», «3D визуализация»,

«Микролаб».

Базовый комплект программ после получения изображения в цифровой

форме и вывода на экран монитора может обеспечить некоторые функции

обработки изображений, такие как:

1. Масштабирование и нанесение различных меток;

2. Изменение яркости, контрастности и цвета;

3. Сложение, вычитание и другие арифметические операции с

изображениями;

4. Применение цифровых фильтров для улучшения качества

изображений;

5. Построение гистограмм, разрезов по яркости как по всему

изображению, так и в выделенных областях (ROI).

Специализированные программы дают и другие возможности.

Объемная реконструкция

После получения серии оптических срезов, их анализ можно

проводить несколькими способами. Например, использовать программы

объемной реконструкции (3D). Для этого необходимо задать начальный угол и

ось поворота (LSM  5  PASCAL),  а также число шагов.  На  LEICA  TCS  SL

управление этими параметрами, а также увеличением осуществляется с

помощью «мыши» в интерактивном режиме. В этой программе можно также

учесть, что возбуждающее излучение и люминесценция могут поглощаться

вышележащими слоями, что приводит к искажению яркости серии изображений.

Поэтому предлагаются различные способы корректировки объемного

изображения: average, transparent, max и другие.

Можно получить разрезы по z в любом месте изображения (раздел

View/Sections на LEICA TCS SL или Orto на LSM 5 PASCAL). Можно провести

анимацию, т.е. вращение трехмерных изображений. Стереоизображение
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получается путем углового сдвига объемного изображения между двумя

каналами и использования специальных очков-фильтров. Эти режимы

реализованы на LEICA TCS SL в разделе Process/3D Visualization and Animation,

на LSM 5 PASCAL – в разделе 3D View, а также в отдельной программе 3D,

имеющей ряд дополнительных возможностей

Деконволюция

Это специальная математическая процедура, применяемая к цифровому

изображению для корректировки аберраций оптической системы и улучшения

качества изображения. Серию конфокальных срезов можно рассматривать как

трехмерный массив интенсивностей, генерируемых распределением

флуорохрома. Проходя через оптическую систему, изображение искажается

вследствие различных аберраций. Эти искажения можно описать функцией PSF

(Point Spread Function), которая зависит от апертуры и увеличения объектива,

длины волны, диаметра конфокальной диафрагмы и других параметров.

Применив к полученному изображению функцию, обратную PSF, можно

скорректировать искажения оптической системы. Таким образом,

деконволюцию следует применять для серии оптических срезов, если нужно

получить изображение с максимально возможным разрешением.

На конфокальном микроскопе LEICA TCS SL деконволюция

имеется в разделе Process/Enhancement. Сначала надо получить PSF-функцию

(generate PSF), а затем применить ее для отмеченного изображения и типа

цифрового фильтра. На LSM 5 PASCAL для деконволюции необходима

специализированная программа.

Корректировка изображений при перекрытии спектров

Как указывалось выше, часто возникает ситуация, при которой и

спектры поглощения, и спектры испускания двух флуорохромов

перекрываются. В этом случае можно использовать специальную программу

корректировки полученных изображений в каждом из каналов, использующую

различные математические методы, например, кластерный анализ. Для этого

используется информация о числе и спектре красителей, а также обучающие

выборки.  Результаты работы программ отображаются как на

скорректированном изображении, так и на цветовой двумерной гистограмме.

Реализуются следующие математические методы: адаптивное

разделение на основе корреляции интенсивностей; методы линейной алгебры с

ручным, канальным или спектральным разделением. На LEICA TCS SL эта
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программа находится в разделе Process/Dye Finder, на LSM 5 PASCAL в

разделе Process/Unmix.

Хранение и преобразование изображений

На LEICA TCS SL изображения сохраняются на жестком диске

компьютера в отдельной папке, в которой находятся два служебных файла и

как минимум одно изображение в формате tif. В служебном файле в текстовом

формате записаны данные о параметрах ЛКСМ, которые можно просмотреть.

Серия изображений записывается также в одну папку. Поэтому для просмотра

изображений на другом компьютере можно воспользоваться любой

стандартной программой просмотра изображений. Для более сложных

действий с изображениями можно использовать бесплатную программу LCS

Lite (Leica Microsystems).

Изображения на LSM 5 PASCAL записываются в специализированную

базу данных.  Каждая база данных и изображение в ней имеет свое имя.  К

изображению можно добавить комментарий. Там также имеются данные об

условиях, при которых было получено изображение. Эти данные используются

функцией  Reuse для установки параметров ЛСКМ по данному изображению.

Для передачи изображения в другую программу необходимо сделать операцию

Export, чтобы преобразовать изображение из внутреннего формата .lsm в один

из стандартных форматов. Существует также свободно распространяемая

программа LSM Browser.

После трансформации изображений их можно обрабатывать также

другими программами, например,  ACDSee, Photoshop. Но для обработки

конфокальных изображений наиболее удобна программа ImageJ,

разработанная и свободно распространяемая Nat.ional Institutes of Health, USA

(http://rsb.info.nih.gov/ij/ ).

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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Таблица 5.1.  Сохранение информации на LEICA

TCS SL

Сохранитьà Изображение Изображение+метки График,
гистограмма

Текстовая
информация

1 File/Save В текущую папку из спска
Experiment в отдельную
папку (формат Lei+ txt+tif, 1
или 2 канала, серия)

2 File/Save As В выбранную  папку из спска
Experiment в отдельную
папку (формат Lei+ txt+tif,  1
или 2 канала, серия)

3 Пр.кн.мыши/Send to/
Experiment/Selection
(raw)

Отмеченное изображение в
список Experiment
Далее – п.1 или 2.

4 Пр.кн.мыши/Send to/
Experiment/Selection
(snapshot)

Отмеченное изображение в
список Experiment.
Далее – п.1 или 2.

5 Пр.кн.мыши/Send to/
Experiment/All
(snapshot)

В список Experiment все
изображения на экране.
Далее – п.1 или 2.

6 Правая кнопка мыши
/Send/Document

Отмеченный
график (Chat) в
список Experiment
Далее – п.1 или 2.

7 Правая кнопка
мыши/Export

График в виде таблицы.
+ статистика в
выбранную папку в
текстовом формате.
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6. Методы контроля параметров ЛСКМ

6.1. Разрешающая способность

Контроль разрешающей способности конфокального микроскопа

является важной процедурой, которую необходимо периодически проводить,

особенно в случаях замены объективов и других оптических элементов,

изменения условий эксплуатации, поскольку фактическая разрешающая

способность может существенно отличаться от расчетной. Как указывалось

выше, существует латеральная и аксиальная разрешающие способности

прибора, между которыми существует тесная связь: обычно чем лучше одна из

них, тем лучше и другая.

Наиболее просто измерить предел аксиальной разрешающей

способности, точнее FWHM с использованием зеркала, устанавливаемого в

фокальной плоскости объектива. Зеркальное покрытие должно быть нанесено

на переднюю поверхность стеклянной пластины. Для неиммерсионных

объективов можно использовать и френелевское отражение от поверхности

стекла (4%). Для этого микроскоп настраивается  в режиме отраженного света и

в режиме сканирования XZY (LEICA TCS SL)  или в режиме Line и получения

серии срезов по  Z  (LSM 5 PASCAL).

Разрез по яркости

Плоскость X – Z . Зеркало.  Негатив

Рис. 6.1. Измерение аксиальной разрешающей способности с помощью
зеркала.
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На рис. 6.2   приведен профиль интенсивности  отраженного сигнала от

зеркала в плоскости XZ. Отмечена  FWHM, которая  служит мерой аксиальной

разрешающей способности.

Рис. 6.2. Профиль интенсивности отраженного сигнала от зеркала и
измерение FWHM.

Для измерений  FWHM в режиме люминесценции можно применить

тонкий слой флуоресцентного красителя, однако для этого требуется контроль

его толщины.

Контроль латеральной разрешающей способности более сложен и

требует применения специальных тест-объектов, изготовленных  методами

электронно-лучевой литографии, чтобы создать структуры, имеющие размеры

меньше, чем латеральное разрешение (~ 0.1 мкм). Фотолитографией такие

структуры создать невозможно в силу проблем, связанных с дифракцией света.

Можно использовать также латексные шарики, калиброванные по

размерам и окрашенные люминесцентными красителями. Однако они должны

иметь очень малые размеры (меньше предела разрешающей способности).

В качестве тест-объектов могут использоваться и биологические

препараты, на которых имеются какие-либо тонкие структуры с известными

размерами. Производители конфокальных микроскопов поставляют в

комплекте препараты среза корня ландыша, которые имеют хорошо заметные

тонкие клеточные стенки  и собственную люминесценцию в широком спектре

F W H M
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В табл. 6.1 представлены данные о фактической аксиальной

разрешающей способности ЛСКМ, измеренной для разных объективов с

помощью специального теста.

Таблица 6.1 . Аксиальная разрешающая способность ЛСКМ

Аксиальное разрешение, мкмУвеличение объектива Апертура

LSM 5 PASCAL LEICA TCS SL

10 0.30 5.9 5.0

20 0.50 3.0

40 0.75 2.5

40 ми 1.00 1.2

63 ми 1.32 0.60

100 ми 1.30 0.45

100 ми 1.40 0.50

6.2. Хроматические аберрации

Этот вид искажения изображения в оптической системе возникает

вследствие того, что показатель преломления ее оптических элементов

отличается в разных длинах волн. Поэтому  объектив, например,  может иметь

разное фокусное расстояние в разных участках спектра. Высококачественные

объективы (апохроматы) имеют коррекцию этого вида аберраций, однако

полностью устранить этот вид аберраций не удается.  Поэтому, если

конфокальный микроскоп используется в мультиспектральном режиме, то

возникает сдвиг в аксиальном направлении между изображениями одного и

того же объекта в разных областях спектра. В одних случаях этот сдвиг может

быть несущественным, а в других - может приводить к неправильной

интерпретации результатов, например, при исследовании колокализации

веществ в клетке. Величина сдвига изображений во многом зависит от качества

объектива и длин волн света. Поэтому оценка величины сдвига монохромных

изображений для конкретных условий работы является весьма важной

операцией.

Измерение сдвига в аксиальном направлении может быть выполнено

также с помощью зеркала. Для этого необходимо получить XZ изображения

зеркала в режиме отражения (см. раздел «Разрешающая способность») на
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нескольких длинах волн (например, 488 нм и 543 нм), а затем сложить

изображения и измерить сдвиг полос. Если измеренный сдвиг больше, чем

аксиальное разрешение, то имеет смысл при получении изображений делать

сдвиг фокусировки для соответствующей длины волны, либо складывать срезы,

сделанные в разных спектрах   также со сдвигом, например, на один срез.

Для проверки как аксиальной, так и латеральной хроматической

аберраций удобно использовать (также) латексные шарики (beads),

окрашенные несколькими  красителями, флуоресцирующими в разных областях

спектра. По сдвигу аксиальных и латеральных монохромных изображений

можно судить о величине хроматической аберрации. Вместо латексных

шариков можно использовать также биологический препарат с тонкой

структурой, например, эндосомы или митохондрии.

Если невозможно подобрать объектив с минимальными латеральными

аберрациями, следует подбирать спектральные области красителей с

минимальным сдвигом изображений

6.3. Равномерность освещенности

Равномерность освещенности поля сканирования зависит от

конструктивных особенностей сканеров приборов, от объективов, а также от

заводской юстировки приборов. Освещенность можно проверить, используя

равномерно светящийся по всему полю объект, например, люминесцирующее

стекло марки ЖС19, или слой какого-либо красителя, помещенного между

предметным и покровным стеклом. Можно также использовать латексные

шарики, о которых упоминалось выше, или ядра клеток с постоянным

содержанием ДНК. Для этого надо измерить интенсивность их люминесценции

в разных частях поля сканирования. Как показывают эксперименты, и на

конфокальном микроскопе LEICA TCS SL и на  LSM 5 PASCAL имеется

неравномерность освещенности 5-10%. Очевидно, что чем меньше поле

сканирования (т.е. больше увеличение объектива и zoom),  тем лучше

равномерность. Если нужна очень хорошая равномерность освещенности

(например, при проведении фотометрии), то следует использовать только

центральную часть  изображения (примерно половину кадра). Неравномерность

освещенности может возникнуть также в том случае, когда толщина

«оптического среза» и объекта соизмеримы, объект занимает все поле

сканирования (например, мазок) и препарат расположен не параллельно
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плоскости сканирования.  Интенсивность люминесценции может меняться по

полю в результате смещения части объекта по оси Z

Рис.6.3.Равномерность освещенности поля сканирования.
LEICA TCS SL. Объектив PLAPO 63х/1.32. Видны также мелкие
неоднородности объекта.

Для уменьшения этого эффекта можно либо увеличить толщину

«оптического среза» (сменой объектива или увеличением диаметра

конфокальной диафрагмы), либо уменьшить размер поля сканирования

(увеличением zoom).

6.4. Плоскость сканирования

Непараллельность плоскости сканирования и предметного столика может

вызывать вышеуказанную  неравномерность освещенности поля сканирования.

Или объектов в разных участках поля зрения. Несмотря на то, что столик

микроскопа обычно не имеет регулировки наклона, проверка непараллельности

все равно необходима. Например, для  выяснения причины неравномерности

освещения поля сканирования. На LEICA TCS SL эта процедура реализуется в

режиме XZY сканирования и при использовании  зеркала (см. раздел «Контроль

разрешающей способности»). Для этого два XZ изображения зеркала (см. рис.

6.1) получают на максимально возможном расстоянии  Y  (100 – 200мкм). Затем

изображения совмещают и определяют расстояние между полосами, используя
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режим «Profile». Если расстояние  такого же порядка что и объект

исследования, то неравномерность интенсивности люминесценции может быть

вызвана непараллельностью столика. Меры, которые помогут уменьшить этот

эффект, были изложены выше (разд. 6.3)

6.5. Стабильность излучения лазеров

Стабильность мощности излучения лазеров важна при исследовании

различных динамических процессов,  особенно медленных. Вследствие

различных физических процессов, в основном тепловых и электрических,

мощность излучения может меняться. Например,  после включения лазера она

может возрасти на несколько десятков процентов в течение часа. Это

характерно, в частности, для мощных аргоновых лазеров. Поэтому

исследования на ЛСКМ следует начинать после выхода лазера на стабильную

мощность. Тем не менее, при дальнейшей работе мощность также может

медленно изменяться в пределах нескольких процентов.
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Рис. 6.4.   Изменение выходной мощности аргонового лазера (LEICA TCS
SL) после включения при разных уровнях потребляемой мощности.

Контроль стабильности можно осуществить с помощью специальных

приборов, однако это возможно и с помощью самого ЛСКМ, используя режим

временных последовательностей и задавая большие промежутки между

макс

мин
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кадрами. В качестве объекта необходимо использовать люминесцирующее

стекло, например, марки ЖС19.

На полученных кадрах вычисляется интегральная (или средняя)  яркость,

которая и служит мерой стабильности лазерного излучения. На рис.6.4

приведены графики изменения мощности аргонового лазера после включения

при разных уровнях выходной мощности.

Конечно, наряду с медленными изменениями мощности излучения всегда

присутствуют и высокочастотные флуктуации, связанные с квантовой природой

света, нестабильностью световодов и т.д. Однако они на интегральной яркости

не сказываются, а проявляются на изображении в виде точек (см. раздел

«Усиление и подавление шумов»).

6.6. Измерение амплитуды шумов

Измерение амплитуды шумов показывает как работоспособность

прибора, так и допустимые границы  некоторых параметров, например,

напряжение на ФЭУ, мощность лазеров и др.
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Рис. 6.5. Амплитуда шумов при отсутствии оптического сигнала в
зависимости от напряжения на ФЭУ. LSM 5 PASCAL.

С точки зрения методики измерений шумы условно можно разбить на две

группы: 1) шумы при отсутствии оптического сигнала, связанные, прежде всего,

с темновым током ФЭУ и с шумами электронных узлов; 2) шумы при наличии

оптического сигнала.
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Измерение амплитуды шумов первой группы можно осуществить,

вычисляя среднеквадратичное отклонение (СКО) амплитуды сигнала на

изображении, записанном при выключенном лазере.

Амплитуда шумов при наличии оптического сигнала, как и стабильность

излучения лазеров, измеряется с помощью люминесцирующего стекла, но в

этом случае по изображению вычисляется среднеквадратичное отклонение.

Методы борьбы с шумами изложены в разделе «Настройка».

6.7. Вибрации

Внешние вибрации могут отрицательно влиять на работу ЛСКМ, вызывая

ухудшение качества изображения. Хотя производители оборудования

предлагают для установки микроскопа различные варианты антивибрационных

столов, они не могут полностью погасить нежелательные вибрации зданий,

возникающие из-за работы мощного оборудования, лифтов и проходящего

транспорта. Наилучшим решением проблемы  была бы установка ЛСКМ в

специальных помещениях и на специальных фундаментах, однако это не

всегда возможно.

Рис.6.6. Проявление вибраций на изображении в ЛСКМ при отражении
света от зеркала.

Чаще всего приборы устанавливаются в обычных лабораторных помещениях,

поэтому контроль за вибрациями является важной процедурой при

эксплуатации ЛСКМ. Существуют специальные устройства для измерения
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вибраций, но для этих целей можно использовать и сам конфокальный

микроскоп. Процедура измерения уровня и частоты вибраций сходна с

процедурой измерения аксиальной разрешающей способности ЛСКМ с

помощью зеркала (см. соответствующий раздел). Колебания зеркала в

аксиальном направлении из-за вибраций вызовут изменение интенсивности

отраженного света на фотоприемнике и отразятся на изображении в виде полос

различной яркости.

Для этого записывают серию изображений во времени. Вибрации на них

могут проявляться в виде полос, измеряя расстояние между которыми и зная

частоту сканирования можно вычислить частоту вибраций, а также измерить их

относительную амплитуду. Для этого необходимо сделать разрез по яркости

(режим «Profile»). Таким способом можно измерить частоту вибраций в

диапазоне от единиц до сотен Гц, что обычно вполне достаточно, т.к. более

высокие частоты эффективно гасятся антивибрационными столами.

6.8. Проверка линейной калибровки

Калибровка ЛСКМ для стандартного набора объективов проводится в

заводских условиях, поэтому все морфометрические измерения и масштаб

изображения выдаются в мкм. Однако при использовании нестандартных

объективов, а также после различных юстировок и ремонтных работ

рекомендуется проверять калибровку прибора. Это можно сделать с помощью

объектов, размеры которых известны, или по объект-микрометру.

Табл.  6.2.    Проверка латеральной калибровки LEICA TCS SL.

Скорость сканирования (Гц)
Измерение отрезка
50 мкм по объект-
микрометру ОМО 200 400 800 1000

По горизонтали
X (мкм) 47.9 49.0 47.8 47.8

По вертикали
Y (мкм) 48.0 48.3 47.8 47.5
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В таблице 6.2   приведены результаты проверки латеральной калибровки

LEICA TCS SL при различных скоростях сканирования. Результаты показывают

небольшое занижение истинных размеров и влияние скорости сканирования.

Аксиальную калибровку можно проверить, измеряя толщину объекта с

известными размерами, например, покровного стекла, предварительного

измеренного с помощью микрометра. В режиме сканирования XZY (LEICA TCS

SL)  или в режиме получения серии срезов по  Z  (LSM 5 PASCAL) нужно

получить изображение в плоскости XZ, на котором появятся две полосы

(отражение от двух поверхностей стекла). Затем надо измерить расстояние

между ними и сравнить их с истинной толщиной стекла. Однако, такой способ

возможен только для неиммерсионных объективов, т.к. наличие иммерсии не

позволит получить отражение от первой поверхности стекла. В случае

иммерсионных объективов для контроля калибровки  можно рекомендовать

использование калиброванных латексных шариков, окрашенных

флуорохромами (beads). Получая латеральное и аксиальное изображение

шариков можно измерить их размеры и  оценить отклонения от сферической

формы.
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7. Новейшие разработки ЛСКМ

7.1.  Мультифотонная микроскопия

Этот вид микроскопии основан на нелинейном оптическом эффекте, при

котором с увеличением плотности мощности света возрастает вероятность

поглощения атомом флуорохрома одновременно двух и более фотонов. После

этого атом излучает фотон большей энергии, чем при однофотонном

поглощении. Поскольку длина волны излучения обратно пропорциональна

энергии фотонов, излучение флуорохрома будет с более короткой длиной

волны, чем возбуждение (см. рис.7.1). При возбуждении красным светом

(например, 800 нм), излучение будет в фиолетовой области (400 нм). Как

указывалось выше, мультифотонное поглощение возможно только при очень

больших плотностях мощности. Поэтому оно было экспериментально

обнаружено только с появлением лазеров. Такая плотность мощности

достигается как за счет фокусировки лазерного излучения, так и за счет

уменьшения длительности лазерного импульса. Сейчас для мультифотонной

микроскопии используются лазеры с длительностью импульса до 10-13 с (100

фемтосекунд). Импульсы следуют с большой частотой (100 МГц), и промежутки

между импульсами значительно меньше, чем время позиционирования луча

при сканировании. Средняя мощность излучения при этом может быть

небольшой, такого же порядка, что и при однофотонном возбуждении.

Рис.7.1.     Однофотонное (слева) и двухфотонное (справа) возбуждение
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Рис. 7.2. Области двухфотонного и однофотонного возбуждения
(заштриховано).

Лазерный сканирующий микроскоп с мультифотонным эффектом

практически ничем не отличается от обычного ЛСКМ, за исключением

лазерного блока. Поэтому для перевода ЛСКМ в мультифотонный режим

необходимо иметь специальную лазерную приставку, которая выпускается

многими ведущими фирмами-производителями. Например, приставки к LSM

510 (Zeiss) или Leica TCS SP5 (Leica Microsystems).

Преимущества мультифотонной микроскопии следующие:

1. Вследствие значительно меньшего поглощения тканей и клеток в ИК-

области по сравнению с УФ, уменьшается повреждение живых клеток

фотоиндуцированными процессами.

2.  По той же причине достигается большая глубина проникновения

излучения в биологические объекты.

3. Отсутствие возбуждения и выцветания флуорохромов вне фокального

микрообъема, поэтому конфокальная диафрагма не требуется.

Формально лазерный сканирующий микроскоп с мультифотонным

возбуждением не является конфокальным.

7.2. 4-пи конфокальная микроскопия

Этот метод конфокальной микроскопии был изобретен сравнительно

недавно, около 15 лет назад благодаря работам немецких физиков Хелла,

2-х фотонное Однофотонное

Фокальная
область



60
Стелзера и др.  Идея метода состоит в следующем. Как известно,

разрешающая способность микроскопа зависит прежде всего от длины волны

света и числовой апертуры объектива: NA = n sin α. Показатель преломления

иммерсионной среды n » 1.5, sin α £ 1, поэтому теоретически NA £ 1.5. Сейчас

созданы объективы с NA = 1.45, т.е. достигнут конструктивный предел. Поэтому

изобретатели решили применить два объектива, расположенные на одной оси,

но с противоположных сторон препарата! Поскольку теоретически угол захвата

света двумя объективами может составлять при этом 4p,   микроскоп получил

название 4-пи.

С помощью системы зеркал и призм возбуждающий свет делится на два

потока и направляется в объективы, фокусы которых совпадают (рис. 7.3).

Меняя длину одного из плеч такого интерферометра,  можно добиться того,

чтобы фазы двух световых волн в области фокуса также совпадали.

Образуется стоячая волна, при этом происходит значительное сужение

функции PSF в аксиальном направлении (теоретически в 4-7 раз!), т.е.

повышается аксиальная разрешающая способность (см. рис. 7.4).

Рис. 7.3. Оптическая схема 4-пи приставки к ЛСКМ. (LEICA Microsystems).

Существует три варианта 4-пи конфокальной микроскопии:

А) Освещение прпарата производится через два объектива, а детекция сигнала

– через один.

В) Освещение производится через один объектив, а детекция – через два.

С) Освещение и детекция производится через два объектива.

Лазер

Препарат

Объектив2

Объектив1

Свето-
делитель
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Такой микроскоп сейчас серийно выпускается фирмой Лейка.

Рис.7.2. Функция PSF для различных вариантов 4-пи конфокальной
микроскопии (пояснения в тексте).

7.3.  STED микроскопия

Как уже указывалось, STED расшифровывается как stimulation emission

depletion, т.е. «обеднение (уровней) при стимулированной эмиссии».  Этот

метод появился всего несколько лет назад. Если бы сообщения о нем  не были

опубликованы в солидных журналах и  не принадлежали изобретателю 4-пи

конфокальной микроскопии (S.Hell), можно было бы воспринять это как шутку:

“Diffraction resolution limit broken!”[6].

Идея метода вроде бы проста, однако не все специалисты согласны с его

теоретическим обоснованием. Для реализации метода STED в конфокальном

микроскопе используются 2 лазера: 1) для возбуждения спонтанной (обычной)

флуоресценции; 2) с длиной волны больше, чем максимум флуоресценции,

причем форма пятна в виде полой сферы в области фокуса создается с

помощью специальной схемы (рис.7.3). По краям этой сферы происходит
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стимулированная эмиссия (как в лазере) на длине волны стимулирующего

лазера и обеднение энергетических уровней возбужденных  атомов.

Рис.  7.3. STED-приставка к конфокальному микроскопу SP5 (Leica
Microsystems).

Флуоресценция (спонтанная) происходит только из центральной области

фокуса, при этом функция PSF становится более узкой, т.е. латеральное

разрешение улучшается. В сочетании с 4-пи микроскопией это дает

возможность повысить как латеральную, так и аксиальную разрешающую

способность до величины 90-100 нм.

7.4. Перспективы развития ЛСКМ

Конфокальная микроскопия постоянно развивается. Фирмы-

производители создают новые более совершенные приборы. Вот только

небольшой перечень инноваций за последние несколько лет. В 2002 году

фирма Leica анонсировала акустооптический светоделитель (AOBS),
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позволяющий эффективно разделять лазерный луч возбуждения и

люминесценцию. Светоделитель управляется от компьютера, и его

спектральные свойства могут быстро перестраиваться, в том числе, на

несколько лазерных линий. В этом же году фирма Carl Zeiss начала выпускать

конфокальный микроскоп LSM 510 META с оригинальным фотоприемником,

который позволяет регистрировать сигнал одновременно в 32-х спектральных

каналах. В 2004 году Zeiss создает высокоскоростной LSM 5 Live, имеющий

скорость сканирования в 20 раз выше обычного конфокального микроскопа.

Фирма Olympus разработала прибор с двумя сканерами, работающими

одновременно и позволяющими более эффективно применять, например,

методику FRAP. Nikon идет другим путем – создает компактный и недорогой

конфокальный микроскоп упрощенной конструкции. И наконец, фирма Leica в

2007 г. объявила о серийном выпуске STED - конфокального  микроскопа.

Таким образом, время от изобретения новых устройств до серийного выпуска

ЛСКМ постоянно сокращается.
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Приложения

П1.  Список англоязычных сокращений, принятых в конфокальной
микроскопии,  и их перевод

Аббревиатура Полное название Перевод

AOBS Acousto Optical Beam Splitter Акустооптический светоделитель

AOM Acousto Optical Modulator Акустооптический модулятор

AOTF Acousto Optical Tunable
Filter

Акустооптический настраиваемый
фильтр

CCD Charge-Coupled Device Прибор с зарядовой связью - ПЗС

CLSM
(LSM, LSCM)

Confocal Laser Scanning
Microscope

Конфокальный лазерный сканирующий
микроскоп – КЛСМ, ЛСМ, ЛСКМ

CTF Contrast Transfer Function Передаточная функция контраста

DIC Differential Interference
Contrast

Дифференциальный
интерференционный контраст – ДИК

(контраст по Номарскому)

FLAP Fluorescence Localization
After Photobleaching

Локализация флуоресценции после
фотовыжигания

FLIM Fluorescence Lifetime
Imaging Microscopy

Микроскопия для исследования
времени жизни флуоресценции

FLIP Fluorescence Loss In
Photobleaching

Потеря флуоресценции во время
фотовыжигания

FRAP Fluorescence Recovery After
Photobleaching

Восстановление флуоресценции после
фотовыжигания

FRET Forster (Fluorescence)
Resonance Energy Transfer

Форстеровская (флуоресцентная)
резонансная передача энергии

FWHM Full Width at Half Maximum Полная ширина на половине высоты
(функции распределения)

ICS Infinity Color-corrected
System

Система (микроскопа) с  коррекцией
хроматических аберраций,

рассчитанная  «на бесконечность»
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Продолжение таблицы П1.

LUT Look-Up-Table Таблица преобразований изображения

MOTF Meсhano Optical  Tunable
Filter

Механооптический настраиваемый
фильтр

NA Numerical Aperture Числовая апертура

NLO Non Linear Optics Нелинейная оптика

PMT Photomultiplier Фотоэлектронный умножитель - ФЭУ

PSF Point Spread Function Функция «размывания» точки

ROI Region Of  Interest Выделенная область (изображения)

TIRFM Total Internal Reflection
Fluorescence Microscopy

Флуоресцентная микроскопия полного
внутреннего отражения

TPEF Two-Photon Excitation
Fluorescence

Двухфотонное возбуждение
флуоресценции

TSM Tandem Scanning Microscopy Тандемная сканирующая микроскопия

SNR Signal–to-Noise Ratio Отношение сигнал-шум

STED Stimulated Emission Depletion Обеднение (уровней) при
стимулированной эмисссии

UV UltraViolet Ультрафиолетовый  - УФ

WD Working Distance Рабочее расстояние (объектива)
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П2. Охрана труда при работе на ЛСКМ

Данные правила были разработаны в ИНЦ РАН на основании

существующих инструкций по ОТ и пятилетнего опыта эксплуатации

ЛСКМ. Ниже приводится  краткое изложение этих правил.

ЛСКМ является прибором, содержащим в себе источники воздействия на

организм человека. Основными неблагоприятными факторами воздействия

являются высокоинтенсивное световое излучение в УФ и видимой части

спектра и работа с компьютером. Фирмами-изготовителями предприняты меры,

исключающие попадание прямого излучения в глаза. Приборы снабжены

различными защитными устройствами и блокировками. Следует

неукоснительно соблюдать инструкцию по эксплуатации и руководство

оператора.

Во избежание попадания лазерного излучения в глаза запрещается

снимать крышки приборов, отвинчивать световоды, отключать блокировки,

устанавливать на предметный столик объекты, не предназначенные для

исследований на лазерных сканирующих конфокальных микроскопах.

К работе на приборе допускаются сотрудники, ознакомившиеся  с

инструкцией по охране труда и правилами работы на конфокальных

микроскопах,  под наблюдением лиц, ответственных за их эксплуатацию.

Не допускаются к работе лица моложе 18 лет, беременные и кормящие

женщины и лица, не прошедшие предварительный медицинский осмотр.

Общая продолжительность работы на приборе с перерывом на отдых 15

мин – не более 4-х часов.

Действия до начала работы.

1. Осмотреть прибор и проверить подключение сетевых кабелей, световодов,

наличие защитных кожухов и крышек.

2. Проверить наличие инструкции по эксплуатации и руководства оператора.

3. Для уменьшения опасности для зрения освещение помещения полностью не

выключать или  использовать источники местного освещения.
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Действия во время работы.

Включение  и настройка прибора производится лицами, ответственными за его

эксплуатацию согласно инструкции. Пользователям запрещается

производить самостоятельное включение и выключение прибора (за

исключением аварийных ситуаций, см. ниже)

При работе также необходимо пользоваться руководством оператора.

Во избежание попадания отраженного лазерного луча в глаза смена

объективов, фильтров, установка препаратов на предметный столик

допускаются только при выключенном сканировании.

Не смотреть в окуляры и на предметный столик микроскопа при включенном

сканировании.

Действия в аварийных ситуациях.

1. При возникновении подозрительных звуков (треск, хлопок) или дыма

немедленно выключить прибор, проветрить помещение, сообщить об этом

ответственному за эксплуатацию.

2. При внезапном отключении электроэнергии выключить общий выключатель

прибора. Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает работу

компьютера и охлаждение лазера в течение нескольких минут. За это время

необходимо сохранить данные и закрыть программу. ИБП отключать не

ранее, чем через 5 мин. Сообщить об отключении прибора ответственному

за эксплуатацию.

Действия после работы

1. Сообщить об окончании работы, а также обо всех замеченных сбоях и

неисправностях ответственному за эксплуатацию прибора.

2. Записать время работы и свою фамилию в журнал учета.

3. При ухудшении зрения или общего самочувствия после работы на приборе

незамедлительно обратиться к врачу.
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П3. Вопросы и ответы

1. Почему иногда микроскопы называют люминесцентными, а

иногда флуоресцентными?

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ (от лат.  lumen, родительный падеж luminis - свет и -

escent - суффикс, означающий слабое действие), свечение веществ,

избыточное над их тепловым излучением при данной температуре и

возбужденное какими-либо источниками энергии. Возникает под действием

света, радиоактивного и рентгеновского излучений, электрического поля, при

химических реакциях и при механических воздействиях. Примеры

люминесценции - свечение гниющего дерева, некоторых насекомых, экрана

телевизора. По механизму различают резонансную, спонтанную, вынужденную

и рекомбинационную люминесценцию, по длительности - флуоресценцию

(кратковременную люминесценцию) и фосфоресценцию (длительную

люминесценцию).

Рис. П3. Энергетические уровни атома при фотолюминесценции

Энергия

Поглощение

Испускание

Разница
 длин волн

488 нм

525 нм

E = hή= hc/λ
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Таким образом, флуоресценция является частным случаем

люминесценции. Поэтому оба названия микроскопов допустимы.

2. Можно ли использовать для конфокальной микроскопии,

препараты, приготовленные для обычной световой микроскопии?

Прежде всего, надо осознавать, что большинство современных

конфокальных микроскопов построено на базе люминесцентного (прямого или

инвертированного) микроскопа. Следовательно, объекты исследований должны

быть предварительно окрашены соответствующим люминесцентным

красителем или обладать собственной люминесценцией. Препараты для

конфокальной микроскопии, как и для люминесцентной, могут быть

фиксированными и живыми, например, клетки в питательном растворе.

Фиксированные препараты могут быть тотальными, давлеными, срезами или

мазками.

Иногда микроскоп имеет т.н. «детектор проходящего света», который

позволяет наблюдать и неокрашенные объекты в режиме интерференционного

контраста. Поэтому необходимо предварительно проверить наличие в

комплектации микроскопа лазеров с необходимой длиной волны

возбуждающего света.  А вдруг для вашего красителя отсутствует необходимая

возбуждающая лазерная линия? Есть ли соответствующий набор фильтров и

дихроичных зеркал?

Например, для выявления ДНК очень часто используются красители типа

DAPI и Hoechst, имеющие люминесценцию в диапазоне 400-500 нм. В

соответствии с правилом Стокса возбуждающий свет, но стоят для этих

красителей должен иметь длину волны в диапазоне 300-400 нм (т.е.  в

ультрафиолетовой области спектра. Лазеры с такими длинами волн, конечно,

созданы они очень дорого и имеют довольно громоздкую конструкцию, и они,

скорее всего, отсутствуют в вашем конфокальном микроскопе.  Поэтому для

того, чтобы исследовать препараты, окрашенные на ДНК, вам придется

использовать другие, чем DAPI и Hoechst, красители, которые сейчас

специально разработаны для конфокальной микроскопии и которые позволяют

обходиться без дорогостоящей аппаратуры.

И, наконец, необходимо помнить, что длительное хранение ваших

препаратов не улучшает их качества, особенно с точки зрения интенсивности

люминесценции. Поэтому  при проведении исследований на конфокальном
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микроскопе приготовлению препаратов следует уделить особое внимание.

Целесообразно провести предварительные консультации со специалистами.

3. В обычном люминесцентном микроскопе мои объекты

светятся очень слабо, трудно что-либо разобрать. Будут ли они

лучше видны на конфокальном микроскопе? Там ведь имеется лазерный

осветитель, высокочувствительные фотоприемники, компьютерная

обработка изображений.

Конечно, в конфокальном микроскопе с помощью электронных систем

можно усилить сигнал и довести яркость изображения на экране монитора до

требуемого уровня. Но в этом случае возникает серьезная проблема. Как и в

любом электронно-оптическом приборе, в конфокальном микроскопе

существуют случайные флуктуации сигнала или шумы, имеющие

разнообразную физическую природу (квантовую, тепловую и т.д.). Чем меньше

уровень шумов (т.е. чем больше отношение сигнал/шум), тем более

качественным будет изображение. Высокочастотные шумы проявляются на

изображении как яркие или темные точки, и их источниками являются лазеры,

фотоприемники, электронные блоки, волоконно-оптические кабели.

Низкочастотные шумы видны как горизонтальные полосы. Эти шумы могут

возникать из-за наводок по электрической сети, вибраций и других причин.

Шумы будут «засорять» изображение и снижать его информативность.

Увеличение чувствительности фотоприемников и усиление полезного сигнала

приводит и к усилению шумов.

Для увеличения яркости изображения можно попытаться увеличить

мощность лазера, но при этом происходит «выцветание» препарата за счет

фотохимического разложения флуорохрома, а также повреждение живых

клеток. Еще один способ – это приоткрыть конфокальную диафрагму. На

фотоприемники будет попадать больше света, но зато ухудшится

разрешающая способность конфокального микроскопа.

Лазер обладает большой плотностью излучения, но в очень узкой

спектральной полосе, в то время как полоса поглощения флуорохрома

достаточно широкая. Поэтому достаточно часто, используя обычный

люминесцентный микроскоп, с помощью специально подобранных фильтров из

излучения ртутной лампы, применяемой в нем в качестве источника света,

можно «вырезать» нужный участок спектра с мощностью излучения, иногда

даже большей, чем у лазера.
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Необходимо помнить, что конфокальный микроскоп предназначен,

прежде всего, для усиления контраста изображения, а не его яркости. Для

слабосветящихся объектов необходимо использовать специальные

высокочувствительные видеокамеры с большим временем накопления сигнала

4. Можно ли рассмотреть на конфокальном микроскопе детали

изображения с размерами  несколько нанометров, установив объектив

с максимальным увеличением, максимальные формат и электронное

увеличение?

Разрешающая способность (resolution) конфокального микроскопа

(впрочем, как и других оптических приборов) – его важнейший параметр.

Разрешающая способность - это минимальное расстояние между двумя

точками объекта, при котором прибор может различать их как отдельные

структуры. Теоретически разрешающая способность конфокального микроскопа

всего в 1.4 раза лучше обычного. Она зависит, прежде всего, от длины волны

излучения. А так как (и тот и другой) микроскопы  являются оптическими

приборами, предназначенными для исследований в видимом диапазоне

спектра, то существует предел, накладываемый волновыми свойствами света.

Существенное значение при этом имеет  апертура объектива (а не его

увеличение!), но и здесь существует предел, который уже конструктивно

достигнут. Разрешающая способность конфокального микроскопа

подразделяется на латеральную (т.е. в плоскости, перпендикулярной

оптической оси системы) и аксиальную (т.е. в направлении оптической оси),

причем аксиальное разрешение, как правило, в 2-3 раза хуже латерального.

Диаметр конфокальной диафрагмы также имеет важное значение, поскольку от

него напрямую зависит толщина слоя, с которого снимается оптический сигнал,

т.е. аксиальное разрешение. Чем меньше диаметр диафрагмы, тем тоньше

«оптический срез». Однако, как уже указывалось, при этом уменьшается

световой поток, попадающий на фотоприемник.

Поскольку конфокальный микроскоп – прибор оптико-электронный, то его

разрешающая способность зависит не только от оптических узлов, но и от

электронных систем,  преобразующих оптический сигнал в аналоговый

электрический, а затем и  в цифровой. Однако все эти преобразования могут

ухудшить разрешение ЛСКМ. Например, на его разрешающую способность

влияют такие параметры как формат кадра (т.е. число пикселов – элементов

изображения на кадр) и электронное увеличение (zoom). Чем больше формат
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кадра и zoom, тем меньше размеры пикселов и расстояние между ними, т.е. с

большей точностью отслеживаются детали изображения. Максимальный

размер пикселов, при котором еще не происходит потери оптического

разрешения, определяется критерием Найквиста. Исходя из него, размеры

пикселов и расстояние между ними должны быть, по крайней мере, в 2.3 раза

меньше оптической разрешающей способности микроскопа. При увеличении

размера пикселов происходит потеря в разрешении конфокального микроскопа

(undersampling). При уменьшении размера пикселов разрешение не

увеличивается, но в этом случае на изображении могут появиться структуры,

которых на самом деле нет (oversampling).  При этом на препарате возрастает

плотность энергии лазерного излучения, что может привести к его выцветанию.

Поэтому для достижения максимально возможного разрешения

необходимо стремиться не к максимальному увеличению прибора, а к

использованию высокоапертурных объективов. Параметры сканирующей

системы должны  соответствовать параметрам объектива. Для правильной

настройки конфокального микроскопа существуют специальные таблицы и

графики. В том случае, если необходимо исследовать (а не просто обнаружить)

структуры размером менее 0.2 мкм, то для этого придется применять другие

методы, например, электронную микроскопию.

5. На серии конфокальных срезов  не видно интересующих меня

структур, всё очень расплывчато. Можно ли сделать трехмерную

реконструкцию и посмотреть на мой объект как бы сбоку?

Если ваш объект не структурирован или, по крайней мере, четких

деталей не видно ни на одном срезе, реконструкция ничего не даст. Снежный

ком как ни поворачивай, как его ни режь, он останется снежным комом.

Возможно, что вы сделали слишком мало оптических срезов, или они идут с

большим интервалом, превышающим аксиальное разрешение микроскопа.

Наиболее эффективно реконструкция применяется для объектов, имеющих

четкий контур. В этом случае форму объекта можно посмотреть во всех

проекциях. Хорошие результаты получаются и тогда, когда внутри объекта,

окрашенного одним красителем, расположены структуры другого цвета. Иногда

полезны стереоизображения с применением специальных очков, но только в

том случае, если на оптических срезах имеются хоть какие-нибудь признаки

структурированности Проблемы колокализации (т.е. взаиморасположения
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разных веществ) можно решить и без трехмерной реконструкции, путем

просмотра ортогональных проекций.

6. Можно ли по конфокальным изображениям оценить

интенсивность иммунофлуоресцентной метки и по ней – содержание в

клетке какого-либо белка?

В принципе – можно, так как цифровое изображение, получаемое на

ЛСКМ, несет в себе такую информацию. Однако, надо иметь в виду, что эта

информация претерпевает в ЛСКМ неоднократные преобразования (см. разд.

4.5).  Каждое преобразование вносит свои поправки и коэффициенты. На

яркость изображения влияют многие параметры ЛСКМ: тип объектива,

мощность лазерного луча, спектральная настройка фотоприемника, его

усиление, формат кадра, зум, скорость сканирования, диаметр конфокальной

диафрагмы. Для сравнения изображений по яркости необходимо, чтобы они

были получены при одних и тех же  параметрах прибора.

Вторая проблема связана с основным отличием ЛСКМ от обычной

микроскопии, т.е изображение получается с тонкого слоя препарата, в то время

как скорее всего необходимо измерить сигнал от всего объекта. В этом случае

необходимо делать серию оптических срезов и произвести  суммирование

информации  по всем срезам.
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Начало

Переключить микроскоп в визальный
режим. Выбрать: OB, SP, X, Y, Z

Переключить микроскоп в конфокальный
режим.

Выбрать: LR, FR, ZM, SP, MO, TM, X, Y, Z

Включить сканирование.
Регулировать: GN, LR, Z

    Есть ли
изображение
?

Есть ли изо-
бражение ?

Включить LUT.
Регулировать: ZM, GN, OF

Регулировать:
PH, TM, LR

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Достаточна ли
яркость ?

Приложение П4.  Процедура настройки ЛСКМ
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Сокращения: OF – уровень фона
FR – формат кадра PH – диаметр конфокальной диафрагмы
GN – усиление канала SP – регистрируемый спектр
LR  - мощность и длина волны лазера TM – скорость сканирования
LUT- таблица преобразований изображения X, Y – координаты объекта
MO – мода (режим работы) Z – фокус, координата  Z
OB - объектив ZM – зум, электронное увеличение
Примечание: в зависимости от модели ЛСКМ процедура настройки может несколько
отличаться от вышеприведенной.

Установить режим усредн.
Включить сканирование.
Сохранить изображения.

Есть ли еще
флуорохром
?

ДА

НЕТ

Нужна
ли серия

НЕТ

ДА
Установить начало и
конец серии, число
срезов

Конец

Есть ли еще
объекты?

НЕТ

ДА

Продолжение П4.



 
Рис. В1.  Схема LEICA TCS SL (Leica Microsystems) 
 

 
 
Рис. В2. Схема LSM 510 META (Carl Zeiss) 



 
 

Рис. В.3. Общий вид ЛСКМ LEICA TCS SL (Leica Microsystems) 
 
 
 

 
 
Рис. В.4.  Общий вид ЛСКМ LSM 5 PASCAL (Carl Zeiss) 
  



 
 
Рис.В.5. Проводящая система корня Convallaria. 
 Объемная реконструкция. LSM 5 PASCAL. (Г.Штейн, ИНЦ РАН). 
 

 
 
Рис. В.6.  Политенные хромосомы трофоцитов яичников мухи Calliphora 
Erythrocephala. Окраска PI. Объемная реконструкция. LSM 5 PASCAL. 
(Т.Ананьина, ТГУ) 



 
 
 

 
 
Рис. В.7.   Срез нервной ткани. Метод ортогональных проекций.  
LEICA TCS SL. (Е.Макаренкова, Neuroscience Inst., Ca.).  
 

 
 
Рис. В.8.  Поперечный срез бедренной  мышцы мыши MDX после терапии  
стволовыми клетками костного мозга, экспрессирующих GFP. 
Ядра – PI. LSM 5 PASCAL. (В.Михайлов, ИНЦ РАН). 



 

 

 

Г В 

БА 

Рис. В.9. Ядро ооцита домового сверчка Acheta domesticus. A) фибрилларин (монокло-
нальные антитела - FITC); Б) коилин (поликлональная сыворотка – Alexa 594); В)ДНК 
(TO-PRO-3 – псевдоцвет). Г) Фибрилларин и коилин колокализованы в тельце Кахала 
(стрелка). LEICA TCS SL. (И.Степанова и др., ИНЦ РАН). 

 

Рис. В.10. Клетки А431. Иммуномечение вторичными антителами. Рецептор ЭФР - 
Cy2, белок ERD2 (аппарат Гольджи) - Cy3. Рецептор ЭФР локализован на 
плазматической мембране эндосом и в цистернах Гольджи, а ERD2 – в аппарате 
Гольджи и везикулах.  LEICA TCS SL. (Н.Железнова, ИНЦ РАН). 



 
 
Рис. В.11. Транспорт актин-связывающих белков. Клетки А431. Эзрин – антитела -  
FITC. Родамин-Фаллоидин. LEICA TCS SL. (В.Бабаков, ИНЦ РАН). 
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Рис. В.12. Двумерная цветовая гистограмма. 



 
 

 
 

Рис. В.14. FRAP. Клетки китайского хомячка V79-4. GFP-FEN1. LSM 510. 
(Л.Соловьева и др., ИНЦ РАН) 

Рис. В.13. Эмбриональные стволовые клетки мыши. АТМ, Н2Ах – иммуномечение. 
Ядра -TO-PRO-3 (псевдоцвет); А – контроль;  Б – после ионизирующего облучения. 
LEICA TCS SL. (И.Чуйкин, ИНЦ РАН). 
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Рис. В.15. Одновременное (А) и
гепатоциты крысы. Белок – FIT
попадает в канал PI.  LEICA TCS 
 
 

 
Рис. В.16 . Мезенхимальные ств
GFP - гладкомышечный актин (а
LSM 5 PASCAL. (Б.Попов, ИНЦ Р
 

 последовательное (Б) сканирование. Изоли
C, ДНК/РНК - PI.  А) часть спектра испуска
SL. (Г.Штейн, ИНЦ РАН).  

оловые клетки трансгенных мышей  C57BL/6
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