
Высокотехнологичные решения 
в области исследования 

растительных полимеров 
 



Конфокальные сканирующие микроскопы  
для исследования целлюлозно-бумажных 

материалов 



Оптическая схема 

Детектор 

Пинхол 

Образец 

Сканирующее зеркало 

Лазер 

ZEISS 

Plan-NEOFLUAR 

40x /1,3 Oil 

Марвин Минский, профессор Массачусетского 

технологического института в 50-х предложил 

использовать для флуоресцентных 

микроскопов конфокальную схему и  В 1961 г. 

получил на эту схему патент. 



Конфокальные микроскопы 

LSM 700     CSM 700  (LSM 710\780) 



LSM 700 mat 

Современный компактный конфокальный лазерный сканирующий микроскоп 
конфигурируется со всеми исследовательскими штативами микроскопов  от 

CARL ZEISS 



Лазерная сканирующая микроскопия  

Конфокальная (лазерная) микроскопия  оптический бесконтактный метод  

изображение с высоким разрешением и высокой селективностью по глубине.  

-  поточечно на заданной глубине в образце  трехмерная оптическая реконструкция 

образца или его поверхности 



Лазерная сканирующая микроскопия  

Точечная апертурная диафрагма 

(pinhole), в сопряженной 

конфокальной плоскости, отсекает 

свет, исходящий от объекта вне 

фокальной плоскости 

 
Проекция точечной диафрагмы точно 

совпадает с фокусом освещающего 

объект света  

 

Диаметр точечной диафрагмы 

контролирует толщину оптического 

среза 
 

 

образец 

Главный 
дихроичный 
делитель  
нейтральный 

детектор 

pinhole 



LSM 700 mat 

 Высоко эффективный дизайн 

хода луча, минимальные потери 
 

 Технологии LSM 700 для 

достижения оптимальной 

чувствительности 
 

 Два детектора сигнала 
 

 Иновационный вторичный 

делитель луча VSD, позволяющий 

производить спектральное 

сканирование 
 

 До 4 лазерный линий (405 или 

445, 488, 555, 635 нм) 



LSM 700 mat 

VSD 

Принцип действия VSD  кристалла 

PMT 1 

PMT 2 

VSD 

EM Filter 

(optional) 



PMT 

 Поточечное освещение образца 
 

 Удаление внефокального сигнала 
 

 Сканирование точка – за точкой, строчка 
за строчкой 

Лазерная сканирующая микроскопия  



Z-Drive 

 Захват стопки изображений и последующая трехмерная реконструкция 

Лазерная сканирующая микроскопия  



Лазерная сканирующая микроскопия  



Лазерная сканирующая микроскопия  



LSM 700 mat 



CSM 700 

 Конфокал белого света 



CSM 700 

 

1 Xe осветитель 

2 Сетка для структурированного 

излучения 

3 Делитель луча 

4 Предметная плоскость 

5 Матрица камеры с цифровыми 

апертурами 

1 

2 

3 

4 

5 



CSM 700 

Xe лампа 

CCD – цифровой пинхол Тубусная линза 

Объективы 

Тубусная 
линза 

Сетка, движущаяся по Y 

Дополнительный 
Канал для проверки 
Положения сетки 



Технические характеристики 

 

Высокочувствительные детекторы (каналы) Один 

Сканирующее разрешение Для LSM от 4 х 1 до 2048 х 2048 пикселей 
Для CSM до 1280x1024 

 

Максимальное разрешение  Для LSM по оси ХУ 100 нм, по оси Z 10 нм.  
Для CSM по оси ХУ 160 нм, по оси Z 10 нм.  

 

Скорость сканирования  Для LSM 13 х 2 скоростей сканирования 
5 кадров/сек при 512 х 512 пикселей или 2600 линий/сек 

при 512 пикселей 
Для CSM до 100  кадров/сек  

 

Свободное вращение Для LSM на 360о сканированного изображения 
Для CSM нет 

Моторизованный конфокальный Pinhole  для LSM с плавным изменением диаметра и координат, время 
переключения между лазерами < 5 мксек 

Видимый диапазон (VIS)  Для LSM диодный лазер (405 нм) 5 мВт или диодный 
лазер (445 нм) 5 мВт 

диодный лазер (488 нм) 10 мВт 
диодный лазер (555 нм) 10 мВт 

диодный лазер 
До 4-х лазерных источников одновременно 

Для CSM ксеноновое освещение 



Лазерная сканирующая микроскопия  

Примеры применений КЛСМ в области исследований бумаги: 

 

- визуализация структуры и ориентации волокон методом 

сканирования топографии, флюоресценции с применением 

окрашивания; 

- анализ мягкости бумажной поверхности на основе измерения 

основных параметров шероховатости /Tissue World 2007,  Nice, France, Nalco R-874/ 

- исследование однородности наносимых на дерево покрытий (напр., 

формальдегидных смол) по корреляции волокнистой структуры дерева 

и структуры покрытия /Wood Sci. Technol 42, 133, (2008)/  

- измерения гибкости волокон смоченной волоконной древесной массы 
/J. Mater. Sci. 43, 2869, (2008)/ 

- непрерывный мониторинг качества печати (лазерными и струйными 

принтерами) на бумаге (CSM); 

- визуализация вкраплений по флюоресценции; 

- исследование динамических процессов, например, пенообразования; и 

т.д. 



Лазерная сканирующая микроскопия 

Фибриллы бумаги, 3D  проекция.  
Микроскоп ZEISS LSM 700. Объектив EC Epiplan-

Apochromat 20x/0.6,  

Оптический срез: 449.6 мкм x 449.6 мкм x 43.0 мкм, 

1024 x 1024 пикселей x 90 срезов 

Чернила на глянцевой бумаге и 

формирование трещин в процессе сушки. 3D 

топография.  
Микроскоп ZEISS LSM 700. Объектив EC Epiplan-

Apochromat 50x/0.95, размер оптического среза : 

179.7 мкм x 179.7 мкм x 35.8 мкм,512 x 512 

пикселей x 185 срезов 



Лазерная сканирующая микроскопия 

Комбинированный режим изображения на образце бумаги. Трехмерная реконструкция. 

Серый цвет – контрастирование в отраженном свете (555 нм), фиолетовый – 

флюоресценция (возбуждение линией 555 нм) 

Микроскоп ZEISS LSM 700. Объектив EC Epiplan-Neofluar 20x/0.5,  

Оптический срез: 595.6 мкм x 595.6 мкм x 73.6 мкм, 1024 x 1024 пикселей x 30 срезов 



Лазерная сканирующая микроскопия 

Комбинированный режим изображения на образце бумаги. Трехмерная реконструкция 

(слева) и поперечное сечение (справа). Серый цвет – контрастирование в отраженном 

свете (405 нм), зеленый – флюоресценция (возбуждение линией 405 нм), красный – 

флюоресценция чернильных капель (возбуждение линией 488 нм).  

Микроскоп ZEISS LSM 700. 



Сканирующая микроскопия 

Топография образца пены (полимер). 
Объектив EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0.25. 

Микроскоп ZEISS CSM 700 (безлазерная 

система). 

Образец распечатки (truecolor) на лазерном 

цветном принтере.  
Объектив EC Epiplan-APOCHROMAT 50x/0.9. 

Микроскоп ZEISS CSM 700 (безлазерная система) 



ООО "ОПТЭК"/  OPTEC LLC 
105005, РФ, Москва / 105005, Russia, Moscow 

Денисовский пер., 26 / Denisovskiy per., 26 
tel: +7 (495) 933 51 51, fax: + 7 (495) 933 51 55 

Hotline: 8 800 2000 567 (Russia only) 
E-mail: igelnik@optecgroup.com 

Спасибо за внимание! 
 

Ваши вопросы и ответы? 
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