ОБЪЕКТИВ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ ИК-ФУРЬЕ-МИКРОСКОПА
ДЛЯ СПЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ AGILENT CARY 620

Отличное качество микроскопической
визуализации для самых сложных проб
Вне зависимости от конкретной задачи визуализации методом
ИК-Фурье-микроскопии, измерений для отдельных клеток
или идентификации самых малых включений, наилучшее
пространственное разрешение является ключевым фактором.
Новый объектив с числовой апертурой 0,81 и 25-кратным
увеличением адаптирован для использования с ИК-Фурьемикроскопом Agilent Cary 620 и обеспечивает пространственное
разрешение до 1–2 микрон. При этом он имеет большое рабочее
расстояние, что обеспечивает возможность установки различных
дополнительных принадлежностей для предметного столика
микроскопа.

ИК-объектив с 25-кратным увеличением
для улучшенного пространственного
разрешения и широкого диапазона
экспериментальных задач
• Соответствует устройству ИК-Фурье-микроскопической
системы визуализации Agilent Cary 620 и обеспечивает
превосходную светосилу для высокочувствительного
анализа.
• Большая числовая апертура 0,81 позволяет добиться
пространственного разрешения до 1–2 микрон.

• Анализ загрязнений компонентов для микроэлектроники.

• Благодаря рабочему расстоянию 12 мм можно
использовать приставки для работы с различными
типами проб, например, предметные столики с защитой
пробы от окружающей среды и возможностью
нагревания/охлаждения или подачи газа, а также ячейки
для жидких проб для визуализации живых клеток.

•И
 змерения для слоистых тонких полимерных пленок
сложного состава.

• Доступны измерения в режимах отражения
и пропускания.

Идеально подходит для самых сложных задач:
• Анализ живых клеток... в воде!
• Получение данных для тканей и клеток на субклеточном уровне.

Числовая
апертура 0,81,
25-кратный
12 мм
Объектив с числовой апертурой 0,81 и 25-кратным увеличением работает
в режиме отражения, использующем один объектив, или в режиме
пропускания, использующем два установленных согласованным
образом объектива, где конденсорный объектив располагается
на заранее отъюстированной пластине, что позволяет просто, быстро
и без дополнительной юстировки переходить от одного режима к другому.

• Управление степенью увеличения с помощью
стандартного программного обеспечения позволяет
переключаться между размерами пикселей
3,3 и 0,66 микрон при использовании 25-кратного
объектива.
• Быстрое измерение вдоль больших полей обзора
с крайне высоким пространственным разрешением.

85 мкм

Полистирол, 1 430 см-1 (7,0 мкм)
Полиметилметакрилат, 1 492 см-1
(6,7 мкм)

85 мкм

85 мкм

Полистирол, 3 024 см-1 (3,3 мкм)
Полиметилметакрилат, 2 950 см-1
(3,4 мкм)

Тестовая мишень ВВС США (USAF)
для проверки разрешающей
способности в варианте «высокого
разрешения» (содержащая группы
8 и 9), для которой критерий
разрешения Рэлея (контрастность
26,4%) был достигнут для штрихов
шириной 1,4 мкм (группа 8,
элемент 4). Могут быть разрешены
даже штрихи элемента 1 группы 9,
ширина которых составляет
0,98 мкм. Эти результаты
демонстрируют наивысшее
пространственное разрешение,
достигнутое с помощью ИК-Фурьемикроскопии, среди когда-либо
опубликованных данных.

85 мкм

Изображение ткани молочной
железы, полученное на
основании полосы поглощения
«амид I» (белок) при длине
волны ~1 650 см-1. Общее
поле обзора в этом измерении
составило 340 × 340 мкм,
размер пикселя — 0,66 мкм,
спектральное разрешение —
8 см-1. Изображение получено
при помощи детектора
с матрицей 128 × 128
340 мкм
в фокальной плоскости
в результате объединения результатов 128 сканирований и состоит
из 16 участков, расположенных в виде мозаики 4 × 4. Общее время
измерения составило примерно 1 час. Четко видны отдельные клетки
размером всего по 4–5 микрон (в области, выделенной окружностью).

340 мкм

85 мкм

Новый 25-кратный объектив с числовой апертурой 0,81 для микроскопа Agilent Cary 620
обеспечивает максимальное пространственное разрешение, известное на данный момент

Смесь гранул полиметилметакрилата и полистирола размером 3 мкм.
Четкость пространственного разрешения достигнута благодаря
использованию полос валентных колебаний C-H в области около
3 000 см-1 (длина волны примерно 3 мкм). Даже при использовании
более длинноволновых полос, например, полос деформационных
колебаний C-H в области около 1 430–1 492 см-1 (длина волны
примерно 7 мкм), гранулы размером 3 мкм все еще разрешимы.

85 мкм

Спецификации и типичные измеренные характеристики
пространственного разрешения
Объектив (режим увеличения)

25-кратный,
высокое увеличение

25-кратный,
стандартное увеличение

Размер пикселя

0,66

3,3

61x

12x

Общее увеличение, обеспечиваемое системой

1,4

4,3

Достигнутое пространственное разрешение1 при 2 500 см-1 1,7

Достигнутое пространственное разрешение при 3 750 см

5,0

Поле одновременного обзора2, мкм

420 × 420

1

-1

85 × 85

 ространственное разрешение измерялось с помощью варианта «высокого разрешения» стандартной тестовой
П
мишени ВВС США (USAF) для проверки разрешающей способности с хромированным рисунком на стеклянной
подложке, расчет выполнялся согласно методу, описанному в следующей публикации: Lasch et al, Biochimica et
Biophysica Acta 1758 (2006) 814–829.
2.
П оле обзора приведено для детектора с матрицей 128 × 128 в фокальной плоскости. Размер поля обзора изменяется
пропорционально размеру матричного детектора. Большего размера поля измерения можно достичь с помощью
программно контролируемого автоматизированного сшивания (в виде мозаики) набора снимков матричного
детектора для различных областей.

Сведения о порядке заказа
Конфигурация

Кат. №

25-кратный ИК-объектив
для ИК-Фурье-микроскопа
(только для режима отражения)

K8071A

25-кратный ИК-объектив
для ИК-Фурье-микроскопа
(для режимов пропускания
и отражения)

K8072A

1.

Подробные сведения
об ИК-Фурье-микроскопе Agilent
Cary 620 см. на веб-сайте:
www.agilent.com/chem/cary620
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