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Комплексный цилиндрический векторный пучок исключает

зависимость интенсивности сканированных флуоресцентных

изображений одиночных молекул от ориентации

С. В. Бойченко1), Е. Ф. Мартынович

Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, 664033 Иркутск, Россия

Поступила в редакцию 22 октября 2012 г.

После переработки 28 ноября 2012 г.

Расчетно-теоретическим путем исследован поляризационно-неоднородный векторный пучок, пред-

ставляющий собой комплексную суперпозицию радиально и азимутально поляризованного лучей, при-

менительно к сканирующей флуоресцентной микроскопии одиночных молекул. Показано, что его приме-

нение позволяет практически исключить зависимость максимального значения интенсивности флуорес-

центного сканированного изображения одиночной молекулы от ее ориентации. Продемонстрировано, что

сканирование одной горизонтальной плоскости твердотельной матрицы, содержащей примесные люми-

несцентные молекулы, дает изображения всех молекул, расположенных в слое толщиной 1мкм, заменяя

3D-сканирование. Даны рекомендации по технической реализации предлагаемого луча.
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Наблюдение одиночных молекул и других кван-

товых систем, расположенных на подложках и в сре-

дах, методом конфокальной сканирующей люминес-

центной микроскопии представляет интерес при про-

ведении исследований в таких научно- технических

областях, как химия высокомолекулярных соедине-

ний [1], материаловедение [2], фотоника [3], биотех-

нология и изучение генома [4], медицина [5] и т.д.

Большинство квантовых систем, находящихся в изо-

тропной среде, испускает и поглощает свет как ди-

польные осцилляторы. Во многих приложениях же-

лательно, а в некоторых–необходимо наблюдать все

одиночные квантовые системы, независимо от ори-

ентации их дипольных моментов перехода. В связи с

этим возникает необходимость визуализации произ-

вольно ориентированных одиночных молекул. Част-

ным случаем здесь является задача визуализации

одиночных молекул, находящихся в изотропной сре-

де. В методе сканирующей люминесцентной микро-

скопии, использующей высокоапертурные объекти-

вы, она решается посредством пространственной мо-

дуляции электрического вектора светового поля в по-

перечном сечении возбуждающего луча.

Одно из первых упоминаний о решении подоб-

ной задачи содержится в [6]. Однако авторы стави-

ли своей целью наблюдение одиночных молекул раз-

личных ориентаций вблизи границы раздела поли-

мера и воздуха, не претендуя на визуализацию про-
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извольно ориентированных молекул, находящихся в

изотропной среде, и не предложили эффективного

способа их визуализации. Естественным способом ре-

шения данной задачи представляется использование

радиально поляризованного входного луча, как это

делается, например, в [7], либо обобщенного цилин-

дрического векторного пучка [8]. Эти цилиндриче-

ские векторные пучки (ЦВП) в принципе позволя-

ют визуализировать произвольно ориентированные

молекулы как в тонких полимерных пленках (тол-

щиной в десятки нм) [7], так и в изотропных средах

(например, в полимерных пленках толщиной более

2 мкм) [8, 9]. Но нужно отметить, что хотя различие

в интенсивностях изображений минимально и макси-

мально возбуждаемого диполя не препятствует на-

блюдению их обоих при одинаковых условиях, оно

составляет довольно заметную величину. В послед-

нее десятилетие во всем мире активно исследуются

и применяются ЦВП в контексте решения указанной

задачи. Однако нам не известны работы, где бы це-

леноправленно изучались лучи, представляющие со-

бой комплексную суперпозицию линейных ЦВП. Тем

временем весьма вероятно, что возможности такого

луча шире в виду большего числа контролируемо ва-

рьируемых параметров. Можно предполагать, что с

его помощью удастся сократить упомянутое разли-

чие интенсивностей. Наша работа посвящена изуче-

нию луча такого типа с целью решения задачи флу-

оресцентной визуализации произвольно ориентиро-
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ванных молекул в конфокальной сканирующей флу-

оресцентной микроскопии.

Математический аппарат для расчета конфо-

кальных сканированных флуоресцентных изображе-

ний одиночных дипольных излучателей описан в на-

шей предыдущей работе [9]. Здесь мы приведем ос-

новные математические формулы, необходимые для

таких расчетов. Электрический вектор светового по-

ля в точке фокального объема, задаваемой радиусом-

вектором r = (x, y, z), вычисляется по формуле [9, 10]

E(r) =
−if

λ

θmax
∫

0

2π
∫

0

sin θ
√
cos θ exp (−iknr)×

×K(θ, ϕ)E0(θ, ϕ) dθ dϕ, (1)

где i –мнимая единица, f – фокусное расстоя-

ние микрообъектива, λ – длина волны, k –модуль

волнового вектора возбуждающего луча, n =

= (sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ) – нормаль к мнимой

сфере, K – трехмерная матрица поворота, E0 – элек-

трический вектор светового поля входного лазерного

луча. Интегрирование ведется по телесному углу,

охватываемому объективом: θmax – угловая апертура

объектива, θ и ϕ – полярный и азимутальный углы

соответственно. Расчеты будут проводиться для объ-

ектива с θmax = 640. (В [9] в показателе экспоненты

вместо скалярного произведения стоит расстояние

между точкой фокального объема и точкой на

мнимой сфере, взятое с противоположным знаком.

Однако в силу малости характерных значений r

(сотни нм) по сравнению с радиусом мнимой сферы

(несколько мм) обе формулы дают практически

одинаковый результат.) Вероятность возбудить

молекулу с дипольным моментом перехода d =

= (sin θd cosϕd, sin θd sinϕd, cos θd), расположенную

в точке с радиусом-вектором r, световым полем E

равна

Pex(r,d) ∼ |E(r)d|2. (2)

Интенсивность в точке конфокального флуоресцент-

ного сканированного изображения, соответствующей

точке фокального объема r, в которой находится мо-

лекула с дипольным моментом d составляет

I(r,d) ∼ Pex(r,d)

∫∫

Ω0

J(d,n)T (θ) sin θ dθ dϕ, (3)

где Ω0 – угол, охватываемый объективом, J(d,n) –

интенсивность излучения диполя d в направлении

n (вид этой функции можно найти в [11]), T (θ) –

функция пропускания объектива и другой собираю-

щей оптики. Логично предположить, что функция

пропускания является аксиально-симметричной, т.е.

не зависит от угла ϕ (по крайней мере при качествен-

ной реализации собирающей оптики она должна за-

висеть от ϕ очень слабо). Принимая этот факт, мож-

но переписать формулу (3) как

I(r,d) ∼ (1 − α cos 2θd)|E(r)d|2, (4)

где α – коэффициент вариации светосбора, завися-

щий от угловой апертуры объектива и функции про-

пускания оптики. Для объектива с θmax = 640 (такие

объективы входят в комплект, например, к микро-

скопу MicroTime 200, PicoQuant, GmbH) при T (θ) =

= 1 имеем α = 0.25. В общем случае значения этого

коэффициента не могут лежать за пределами интер-

вала от −1/3 до 1.

Как уже упоминалось выше, данная работа по-

священа теоретическому изучению, комплексного

ЦВП с целью визуализации с его помощью произ-

вольно ориентированных молекул, находящихся в

изотропной среде. Зададим распределение электри-

ческого вектора светового поля в сечении исследуе-

мого луча следующим образом:

E0(θ, ϕ) = Er(ϕ) +A exp(iΦ)Eϕ(ϕ), (5)

где Er(ϕ) = (cosϕ, sinϕ), Eϕ(ϕ) = (− sinϕ, cosϕ) –

векторы радиальной и азимутальной поляризации,

ϕ – угол полярной системы координат в поперечном

сечении луча, A и Φ – варьируемые параметры эллип-

тичности. Варьируя первый параметр от 0 до ∞, а

второй– от 0 до 2π, мы охватим все возможные ком-

плексные суперпозиции радиальной и азимутальной

поляризаций. В качестве параметра эффективности

ε будем использовать отношение максимального зна-

чения интенсивности на конфокальном сканирован-

ном изображении минимально возбуждаемого дипо-

ля к аналогичному значению для максимально воз-

буждаемого диполя (диполи лежат в одной плоско-

сти, которая совпадает с фокальной) [9]:

ε =
max(Imin. ex)

max(Imax. ex)
. (6)

Задача нашего исследования заключается в том, что-

бы изучить зависимость ε от A и Φ и найти его мак-

симально достижимое значение.

Результаты исследования зависимости ε от пара-

метров A и Φ при α = 0.25 представлены на рис. 1.

Участок с Φ = 1800−3600 на рисунке не приведен,

так как по данным численного анализа выполняется

условие периодичности: ε(A,Φ + π) = ε(A,Φ). Оче-

видно, что при A → ∞ ε спадает до 0 (луч становит-

ся азимутально поляризованным, а для такого луча
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Рис. 1. Зависимость параметра эффективности ε от па-

раметров эллиптичности (значение ε в заданной точке

отображается яркостью)

ε = 0). Это дает основания считать, что при A > 2 ε

не принимает значений, превышающих 20%, и макси-

мально достижимое его значение лежит в пределах

области, приведенной на рис. 1. Свое максимальное

значение исследуемая функция принимает при A =

= 0.76, Φ = 57.50 и 122.50. Оно составляет 96%, т.е.

практически достигает предельно возможной вели-

чины (100%). В этих условиях для радиального поля

ε = 45%, для обобщенного цилиндрического вектор-

ного пучка и для радиального пучка с оптимальным

диаметром ε = 60%, а для циркулярно неоднородно-

го пучка ε = 47% (т.е. значительно меньше).

Проведем оценку вычислительной ошибки в опре-

делении ε. В данной работе нами применялась фор-

мула (4) при z = 0 (фокальная плоскость). Значе-

ние ε при фиксированных A и Φ вычислялось сле-

дующим образом. Пространство четырех перемен-

ных (x, y, θd, ϕd) сканировалось с заданным шагом

по каждой переменной (dx, dy, dθd, dϕd) на проме-

жутках −1−1мкм, −1−1мкм, 0−π, 0−2π соответ-

ственно. В каждой точке этого пространства вы-

числялась функция (4). Затем находились величи-

ны Imax.ex (как наибольшее значение функции (4)) и

Imin.ex (как наибольшее значение максимума по ко-

ординатам и минимума по углам функции (4)). По-

сле этого бралось их отношение (6). Очевидно, что

относительная ошибка вычислений Imax.ex и Imin.ex,

вызванная дискретностью сканирования, не превос-

ходит величины

1

I

(∣

∣

∣

∣

∂I

∂x
dx

∣

∣

∣

∣

+

∣

∣

∣

∣

∂I

∂y
dy

∣

∣

∣

∣

+

∣

∣

∣

∣

∂I

∂θd
dθd

∣

∣

∣

∣

+

∣

∣

∣

∣

∂I

∂ϕd
dϕd

∣

∣

∣

∣

)

. (7)

Значения производных и функции I берутся в точ-

ках, соответствующих Imax.ex и Imin.ex. Вычисления

показали, что в нашем расчете величина (7) не пре-

восходит 0.2%. Машинная точность вычисления са-

мих Imax.ex и Imin.ex в заданной точке составляет по-

рядка 0.1%. Таким образом, можно надежно утвер-

ждать, что вычислительная ошибка в определении

ε не превышает 1% (в предположении, что формула

(1) дает точный результат). Это дает уверенность в

том, что найденное значение ε составляет не менее

95%.

Вместе с тем результат ε = 96% получился для

α = 0.25, что, в свою очередь, выполняется при

T (θ) = 1 (см. (4) и (3)). Тем временем более вероят-

но, что функция T (θ) максимальна на оси объектива

и медленно спадает к краям. Это означает, что ко-

эффициент α, возможно, принимает значение, боль-

шее 0.25. Следовательно, имеет смысл изучить зави-

симость максимально достижимого значения ε от α.

Эта зависимость представлена на рис. 2. При задан-

Рис. 2. Зависимость параметра эффективности от ко-

эффициента вариации светосбора

ном значении параметра α подбирались параметры

A и Φ, максимизирующие функцию ε. Как упомина-

лось выше, α ∈ (−1/3, 1). Участок α ∈ (−1/3, 0.25)

фактически не представляет практического интере-

са, поскольку в условиях эксперимента такие значе-

ния маловероятны. Поэтому он приведен не полно-

стью (приведенная часть интересна лишь с матема-

тической точки зрения). Положительный эффект за-

ключается в том, что до α = 0.5 функция ведет се-

бя довольно стабильно и все ее значения на данном

участке превосходят 80%. Быстрое убывание функ-

ции начинается при α = 0.5. Чтобы было достиг-

нуто значение α = 0.5, функция T (θ) должна за-

метно отличаться от 1 и быть достаточно быстро

убывающей. Этого вполне можно избежать при каче-

ственной реализации оптики. Следовательно, незна-

чительные несовершенства собирающей оптики не

должны привести к заметному снижению парамет-

ра эффективности.

Практический интерес представляет также зави-

симость интенсивности изображений максимально и

минимально возбуждаемых диполей от z-координа-

ты. Для некоторых приложений ценен случай, когда

максимум интенсивности на изображении не зависит
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от ориентации и зависит от z-координаты одиноч-

ного эмиттера. На рис. 3 приведена зависимость от
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Рис. 3. Зависимость максимумов интенсивности на ска-

нированных изображениях для минимально и макси-

мально возбуждаемых диполей от координаты z

z максимума интенсивности на сканированном изоб-

ражении максимально и минимально возбуждаемых

эмиттеров, находящихся в плоскости с координатой

z, для описанного выше луча. Начало отсчета, как

и ранее, принято в геометрическом фокусе. Из гра-

фиков видно, что при значениях z из диапазона от

−0.5 до 0.5мкм максимум интенсивности заметно за-

висит от z и слабо – от ориентации. Это дает прин-

ципиальную возможность собрать всю информацию

(такую, как время затухания люминесценции, вза-

имное расположение эмиттеров, мерцающий харак-

тер люминесценции и т.д.) об эмиттерах, находящих-

ся в слое толщиной 1 мкм, сделав плоское сканиро-

ванное изображение одной горизонтальной плоско-

сти вместо объемного сканированного изображения

всего слоя. Этого можно добиться, например, сле-

дующим образом. 1. Провести между max(Imax.ex) и

max(Imin.ex) среднюю линию. 2. Найти координаты

z1 и z2 точек ее пересечения с горизонтальной пря-

мой, проведенной на уровне 0.4 (сигнал с интенсив-

ностью 40% от максимального должен быть вполне

детектируемым) (z1 ∼ −0.5мкм; z2 ∼ 0.5мкм).

3. В эксперименте сначала сделать предварительное

плоское сканированное изображение и найти макси-

мум интенсивности по z для какого-то одного эмит-

тера, сделав его 3D-скан, а затем получить “беловое”

горизонтальное изображение при данном z и отнор-

мировать его на максимум этого эмиттера. 4. Исклю-

чить эмиттеры, нормированный максимум интенсив-

ности которых составляет менее 0.4. Тогда можно по-

лагать, что оставшиеся изображения связаны с эмит-

терами, лежащими в слое z1−z2. Проблема с опре-

делением принадлежности эмиттера данному слою

может возникнуть только в случае, если он попадет

в один из приграничных слоев, ∆z1 или ∆z2 (∆z1,

∆z2 ∼ 0.04мкм), и интенсивность его изображения

будет близка к 0.4. Однако, во-первых, вероятность

нахождения эмиттера в приграничном слое при усло-

вии, что он попал в исследуемый слой микронной

толщины, при равномерном распределении эмитте-

ров в матрице не превышает 8%. А во-вторых, по

распределению интенсивности на изображении мы

теоретически можем оценить ориентацию эмиттера,

понять, насколько эффективно он возбуждается, и

определить, принадлежит ли он слою z1−z2, решив

указанную проблему. Важно также, что z1, z2, ∆z1 и

∆z2 практически не зависят от ориентации эмиттера,

выбранного на третьем шаге, ввиду быстрого убыва-

ния функции при z = ±0.5. По временны́м затратам

описанная работа применительно к слою микронной

толщины и ширины в несколько десятков мкм значи-

тельно меньше, чем его полное 3D-сканирование.

Определим, как технически можно генерировать

пучок вида (5). Одним из вариантов является при-

менение жидкокристаллических конверторов поля-

ризации светового поля, способных преобразовывать

линейно поляризованные лазерные лучи в лучи с

практически любой пространственно неоднородной

поляризацией. Одно из устройств такого типа описа-

но в [12]. Недостатком жидкокристаллических кон-

верторов может оказаться лишь их высокая стои-

мость. Альтернативу им в данном случае могут со-

ставить более простые конверторы для генерации

ЦВП из линейно поляризованных лучей (CVB-кон-

верторы) в сочетании с четвертьволновой двулуче-

преломляющей пластинкой. В качестве CVB-конвер-

торов могут выступать пластины с пространствен-

но неоднородным наведенным двулучепреломлением

[13] и конверторы на основе жидкокристаллических

полимеров [14]. Также заслуживают внимания мно-

госекторные пластинки с естественным двулучепре-

ломлением [15], хотя они способны дать лишь при-

ближенное по отношению к (5) распределение.

Рассмотрим, как может быть осуществлена гене-

рация луча с помощью CVB-конвертора и четверть-

волновой пластинки. Их матрицы Джонса можно

представить в следующем виде:

JCVB =

(

cosϕ sinϕ

sinϕ − cosϕ

)

, (8)

Jλ/4 =
1√
2

(

1 + i cos 2γ i sin 2γ

i sin 2γ 1− i cos 2γ

)

, (9)

где ϕ – азимутальный угол в сечении луча, γ – угол

между быстрой осью четвертьволновой пластинки и
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осью x в заданной системе координат в сечении лу-

ча. Если мы пропустим луч с поляризацией E0 =

= (cosβ, sinβ) сначала сквозь пластинку (9), а затем

сквозь конвертор (8), то его поле примет вид

E
′

0 = JCVBJλ/4E0 = Z1[Er +A exp(iΦ)Eϕ], (10)

где Z1 – общий комплексный множитель, а A и Φ яв-

ляются функциями углов α и β. При заданных A и

Φ углы γ и β определяются следующим образом:

tan 2γ =
2A cosΦ

A2 − 1
, (11)

tanβ =
A(cosΦ− sinΦ cos 2γ)

A sinΦ sin 2γ − 1
, (12)

т.е. задавая углы γ и β, мы можем получить нужный

пучок вида (5). Расчет показал, что при использова-

нии в качестве CVB-конвертора 8-сегментной полу-

волновой пластинки, рассмотренной в [15], световое

поле в фокальном объеме отличается от аналогич-

ного поля для идеального конвертора не более чем

на 5%, а соответствующие кривые получаются прак-

тически такими же как на рис. 3. Это означает, что

теоретически данный упрощенный конвертор вполне

способен заменить идеальный при более простой тех-

нической реализации. Вероятно, это позволит имен-

но ему войти в употребление.

Итак, в настоящей работе, нами расчетным путем

впервые найдено распределение светового поля в се-

чении возбуждающего лазерного луча в схеме скани-

рующего конфокального флуоресцентного микроско-

па, позволяющее исключить зависимость максималь-

ного значения интенсивности на изображении оди-

ночной молекулы от ее ориентации. Данная схема на-

блюдения одиночных молекул позволяет зарегистри-

ровать изображения всех молекул, находящихся в

слое толщиной до 1 мкм, сделав скан одной горизон-

тальной плоскости вместо 3D-сканирования, требую-

щего бо́льших временных затрат. Легко осуществи-

мая технически адаптация параметров эллиптично-

сти возбуждающего луча к свойствам собирающей

оптики делает схему предельно эффективной даже

при некотором отклонении этих свойств от идеаль-

ных.
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