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МИКРОСКОПИЯ
– основной метод клеточной биологии 

световая микроскопия электронная микроскопия

• светлопольная микроскопия
• темнопольная микроскопия
• флуоресцентная микроскопия

• трансмиссионная микроскопия
• сканирующая микроскопия

у



Ус ройс о с е о о о рос о аУстройство светового микроскопа

первая оптическая система вторая оптическая системапервая оптическая система вторая оптическая система



Характеристики светового микроскопа

Пространственное разрешение оптического микроскопа –
минимальное расстояние Δx между двумя точками, при котором р у у , р р

их еще можно различить отдельно.

0.61x λ
Δ =

апертура объектива

λ – длина волны оптического излучения,

sin
x

n
Δ =

α

n – показатель преломления среды,
α – половина входного угла объектива, угла между крайними лучами
светового пучка, входящего в объектив микроскопа.

Увеличение оптического микроскопа

полезное
объем полезной

информации повышается

бесполезное
обычное

масштабированиеинформации повышается масштабирование



Сопоставление размеров микрообъектов с 
длинами волн различных излученийдлинами волн различных излучений

Длина волны:
400-700 нм.

Разрешение 
микроскопа:
250-300 нм.



Темнопольная микроскопия

Если структуры 
рассматривать в проходящемрассматривать в проходящем 

свете, то в них различимы 
только крупные детали, 

поскольку они обладают инымпоскольку они обладают иным 
коэффициентом преломления 

и поглощения, чем 
окружающая среда При

Окно освещено в полдень
окружающая среда. При 

боковом освещении можно 
увидеть более мелкие 

структуры из-за отраженного

прямыми лучами

структуры из за отраженного 
от них света (эффект 

Тиндаля).

Метод позволяет увидеть 
частицы, размер которых 

менее 200 нм.

Можно изучать живые клетки.
Окно освещено утром лучами,
падающими с боку



Изображения фибробласта человекаИзображения фибробласта человека, 
полученные четырьмя способами

А – световая микроскопия (метод светлого поля)
В – фазово-контрастная микроскопия
С – дифференциально-интерференционный контраст (метод Номарского)
D – световая микроскопия (метод темного поля)



Темнопольная микроскопияТемнопольная микроскопия

голова насекомого голова москита



Темнопольная микроскопияТемнопольная микроскопия

б бличинка
тутового шелкопряда

крыло бабочки



Темнопольная микроскопияТемнопольная микроскопия

диатомовая водоросль грибдиатомовая водоросль
Arachnoidiscus ehrenbergi

гриб
Dictydium cancellatum



Темнопольная микроскопияТемнопольная микроскопия

бволокна полибензимидазол



Темнопольная микроскопияТемнопольная микроскопия

лиофилизированная ДНК кристаллылиофилизированная ДНК кристаллы
нитрата серебра



Флуоресцентная микроскопия
Принцип флюоресценцииПринцип флюоресценции

Основные красители, 
используемые при 
флюоресцентном 

микроскопировании

Вещества способны 
светиться
(флюоресцировать)
при поглощении
ими световой энергии.  

Спектр флюоресценции 
всегда смещен
в сторону больших длинв сторону больших длин 
волн по отношению к 
возбуждающему
флюоресценциюфлюоресценцию 
излучению.  



Оптическая схема флюоресцентногоОптическая схема флюоресцентного 
микроскопа

фильтр задерживает свет перед 
образцом и пропускает свет 
длины волны возбуждающей

фильтр пропускает свет 
длины волны, излучаемой 

флюоресцирующимдлины волны, возбуждающей 
флюоресценцию

флюоресцирующим 
объектом



Сопоставление размеров микрообъектов с 
длинами волн различных излученийдлинами волн различных излучений

Длина волны:
400-700 нм.

Разрешение 
микроскопа:
250-300 нм.

Длина волны:
260-280 нм.

Разрешение 
микроскопа:
130-140 нм.



Пыльца растений



Склеренхима растений



Проводящие ткани растений



Клетки однослойного эпителия



Иная комбинация красителей.
Митохондрии фибробластов 

флюоресцируют красным, ф р ру р
компоненты ядра – синим.

Митохондрии флюоресцируют 
красным, компоненты ядра – зеленым. 
Вверху фибробласты человека внизуВверху фибробласты человека, внизу –
клетки культуры HeLa.



Компоненты цитоскелета (микротрубочки) флюоресцируют красным, 
компоненты ядра – синим.



Компоненты цитоскелета
(микротрубочки) флюоресцируют ( р ру ) ф р ц ру
зеленым, митохондрии – красным, 
компоненты ядра – синим.



Компоненты цитоскелета (промежуточные филаменты виментины) 
флюоресцируют красным, компоненты ядра – синим.



Компоненты цитоскелета (промежуточные филаменты - кератины) 
флюоресцируют зеленым, компоненты ядра – синим.



фибробласты человека фибробласты инфицированные вирусом SV-40

Компоненты цитоскелета (актин) флюоресцируют зеленым, митохондрии
флюоресцируют красным, компоненты ядра – синим.



Компоненты цитоскелета (актин) флюоресцируют зеленым, клеточные 
контакты – желтым, митохондрии – красным, компоненты ядра – синим.



Устройство электронного микроскопар р р

вольфрамовая нить
На катод подается 

напряжение
50 3000 В !!!(источник электронов)

конденсорная
магнитная линза

50 – 3000 кВ !!!

объективная
магнитная линза

проекционные
магнитные линзы

(«окуляр»)(«окуляр»)

изображениер

Общий вид электронного микроскопа



Сопоставление размеров микрообъектов с 
длинами волн различных излученийдлинами волн различных излучений

Для биологических объектовДля биологических объектов 
разрешение электронного 
микроскопа составляет 2 нм.

Реальное разрешениеРеальное разрешение 
современных микроскопов 
приближается к 0,1 нм.
Теоретически разрешение 
просвечивающего электронногопросвечивающего электронного 
микроскопа – 0,002 нм.



Общий вид клетки №1 сделанный с помощью
электронной микроскопии



Стрелкамир
указаны полирибосомы
на поверхности каналов
ШЭПР

Шероховатый эндоплазматический ретикулюм (ШЭПР)
(выделено красным)



Зона перехода шероховатого эндоплазматического ретикулюма
в гладкий эндоплазматический ретикулюм

(выделено красным)



Гладкий эндоплазматический ретикулюм
(выделено красным)



Общий вид клетки №2 сделанный с помощью
электронной микроскопии



Цитоплазматическая мембрана
(выделено красным)



«Плотный» контакт между соседними клетками
(tight-контакт) 

(выделено красным)



Шероховатый эндоплазматический ретикулюм
(выделено красным)



Включения запасного питательного вещества (гликоген)
(выделено красным)



Общий вид клетки №3 сделанный с помощью
электронной микроскопии



Аппарат Гольджи 
(выделено красным)



Электронный
микроскоп

сконструирован
1931

Сканирующий
электронный
микроскоп

в 1931 г.
(Высшая

техническая
школа

сконструирован
в конце 40 г.г.
XX в., но
только вшкола,

Берлин)
только в
80-х г.г. XX в.
конструкция
сталастала 
совершенной
(Исследова-
тельскийтельский
центр IBM,
Цюрих)



Устройство трансмиссионного и сканирующего 
электронных микроскопов

трансмиссионный микроскоп сканирующий микроскоп



голова насекомого



устьице листовой
пластинки высшего растения

пыльцевые зерна
S li b b l iSalix babylonica



диатомовые
водоросли



диатомовые
водоросли



диатомовые
водорослид р



диатомовые
водоросли



Подготовка материала для микроскопии.
П йПолучение срезов тканей

ротационный микротом

Стальной нож микротома позволяет получить срезы толщиной 3-8 мкм из 
залитых в парафин или целлоидин кусочков ткани.
Стеклянные или алмазные ножи позволяют получить срезы толщинойСтеклянные или алмазные ножи позволяют получить срезы толщиной
1-5 мкм из материала, залитого в смолу. 



Подготовка материала для микроскопии.
Фиксация

Фиксаторы

ф

световая микроскопия электронная микроскопия

йформалин
спирты (метанол, этанол)
карбоновые кислоты

глутаровый альдегид
тетраоксид осмия
уранилацетаткарбоновые кислоты

(уксусная, пропионовая к-та)
уранилацетат

Фиксация сохраняет структуру клеток, тканей и органов,
предотвращает их бактериальное загрязнение ипредотвращает их бактериальное загрязнение и

ферментативное переваривание не искажая детали их строения



Подготовка материала для микроскопии.
О рас аОкраска

Красители натуральные (орсеин, кармин)
синтетические (эозин бриллиантовый зеленый)синтетические (эозин, бриллиантовый зеленый)

Красители для прижизненного изучения клеток
(трипановый синий, нейтральный красный,
ф )флюорохромы)
для изучения фиксированных клеток
(орсеин, кармин, гематоксилин, эозин, сафранин)

Красители кислые (эозин, кислый фуксин, пикриновая к-та)
нейтральные (судан III)
основные (азур,орсеин, кармин, гематоксилин, ( у

сафранин)

Окрашивание применяется для выделения отдельных 
фклеточных структур за счет специфического 

химического взаимодействия характерных для тех или 
иных клеточных органелл веществ с красителем или 

их смесьюих смесью 
Ткань легкого человека,
окрашенная гематоксилином и эозином



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !


