Шестая международная конференция
18 – 20 июня 2012 года
МГУ имени М.В. Ломоносова
Центр перспективных технологий
Программный комитет:
Атабеков И.Г. – академик РАН
Кирпичников М.П. – академик РАН
Лунин В.В. – академик РАН
Скулачев В.П. – академик РАН
Третьяков Ю.Д. – академик РАН
Хохлов А.Р. – академик РАН
Гудилин Е.А. – член-корр. РАН
Ахаев Д.Н. – доцент биологического факультета МГУ
Бонарцев А.П. – научный сотрудник биологического факультета МГУ
Игельник М.С. – управляющий компании Carl Zeiss в России и СНГ
Клячко Н.Л. – профессор химического факультета МГУ, Россия
Курочкин И.Н. – профессор физического факультета МГУ
Панов В.И. – профессор физического факультета МГУ
Тимошенко В.Ю. – профессор физического факультета МГУ
Федянин А.А. – профессор физического факультета МГУ
Шайтан К.В. – профессор биологического факультета МГУ
Яминский И.В. – профессор физического факультета МГУ
Kim T.S. – Professor, KIST, Korea
Lyubchenko Y.L. – Professor, Nebraska Medical Center, USA
Zinoviev K.E. – Research Scientist, Spain
Организационный комитет:
Яминский И.В. – профессор МГУ (председатель)
Дубровин Е.В. – старший научный сотрудник физического факультета МГУ (ответственный
секретарь)
Протопопова А.Д. – инженер физического факультета МГУ
Мухин Д.В. – менеджер Центра перспективных технологий

Программа шестой международной конференции
«Современные достижения бионаноскопии»
1-й день (понедельник, 18 июня 2012 года)
9:30 – 10:00
10:00 – 10:05
10:05 – 10:30
10:30 – 10:55
10:55 – 11:20

Регистрация участников.
Яминский И.В. Вступительное слово.
Клинов Д. В. Атомно-силовая микроскопия вирусных частиц.
Плескова С.Н. The differences in the morphology of the planar rafts and
caveolae investigated by atomic force microscopy.
Плешков Д.Н. Электронные микроскопы FEI: 3D съемка и реконструкция в био-медицинских приложениях.
Кофе-брейк

11:50 – 12:35
12:35 – 13:00
13:00 – 13:25
13:35 – 13:55

Башкова И. Атомно-силовая микроскопия в биологии. BioScope
Catalyst (Bruker).
Никитин Н.А. Исследование структуры нановакцин, собранных in
vitro с помощью различных методов бионаноскопии.
Багров Д.В. Примеры визуализации динамических процессов методом атомно-силовой микроскопии.
Котова С.Л. Особенности кристаллизации плюроников в тонких
пленках по данным АСМ.
Перерыв

15:00 – 15:25
15:25 – 15:50
15:50 – 16:15

Ефремов Ю.М. Атомно-силовая микроскопия как инструмент для измерения механических свойств клеток.
Трушников Г.С. Изменение морфофункционального состояния мембраны лимфоцитов переферической крови больных бронхиальной астмой под действием излучения He-Ne лазера
Протопопова А.Д. Использование корреляционного анализа в АСМ.
Кофе-брейк

16:30 – 18:00

Стендовая сессия.

2-й день (вторник, 19 июня 2012 года)
10:00 – 10:25

10:25 – 10:50
10:50 – 11:15

Рябова А.В. Визуализация диссоциации наночастиц органических соединений в клеточных структурах и исследование нелинейнооптических свойств наночастиц керамик с помощью микроскопа
LSM-710-NLO CARL ZEISS.
Бекасова О.Д. Единичные квантовые точки металлов: время жизни
флуоресценции, АСМ-изображения, воздействие на белки.
Минуллина Р.Т. Магнитно-модифицированные нематоды
Caenorhabditis elegans.

11:15 – 11:40

Плешков Д.Н. Tecnai iLEM: комплексное решение для корреляционной оптической и электронной микроскопии.
Кофе-брейк

12:10 – 12:35
12:35 – 13:00
13:00 – 13:25

Болтовец П.Н. Совместное использование методов поверхностного
плазмонного резонанса и оптической микроскопии для исследования
вирус-специфических взаимодействий.
Синицына О.В. Атомно-силовая микроскопия комплексов ДНК с сополимерами акриламида и N-замещенных амидов акриловой кислоты.
Никиян А.Н. Визуализация специфических комплексов на поверхности бактериальных клеток методом АСМ.
Перерыв

14:30 – 14:55
14:55 – 15:20

Петрова Е.К. Роль кэп-структуры при формировании искусственных
вирусных частиц с использованием белка оболочки фитовируса.
Мантуров А.О. Теневая сканирующая микроскопия с томографической реконструкцией изображения.
Перерыв

15:30 – 17:00

Протопопова А.Д., Большакова А.В. Практикум по обработке изображений СЗМ.

3-й день (среда, 20 июня 2012 года)
10:00 – 10:25
10:25 – 10:50
10:50 – 11:15
11:15 – 11:40

Шебанова А.С. Разработка методик для выявления и идентификации
техногенных наночастиц в биологических образцах методами аналитической просвечивающей микроскопии.
Кудряшова К.С. Разработка методик изучения единичных нуклеосомных комплексов.
Bdikin I.. Piezoelectricity in microcrystals of amino acids via
piezoresponse force microscopy.
Дубровин Е.В. АСМ-исследование палочкообразной агрегации σ70
субъединицы РНК-полимеразы Escherichia coli.
Кофе-брейк

12:00 – 12:20
12:20 – 12:40

Подведение итогов конкурса изображений и конкурса на лучший
стендовый доклад.
Подведение итогов конференции.
Перерыв

14:00 – 18:00

Экскурсия.

СОДЕРЖАНИЕ
Использование атомно-силовой микроскопии для визуализации возбудителя
Chlamydia trachomatis .................................................................................................................. 8
А.Н. Асташонок, Н.Н. Полещук, Л.В. Рубаник, Г.К. Жавнерко, И.В. Парибок

Примеры визуализации динамических процессов методом атомно-силовой
микроскопии ................................................................................................................................ 9
Д.В. Багров, Ю.М. Ефремов, В.А. Жуйков, А.П. Бонарцев, К.В. Шайтан, М.П. Кирпичников

Piezoelectricity in microcrystals of amino acids via piezoresponse force microscopy ......... 11
I. Bdikin, E. Seyedhosseini, B. Singh, A. Heredia, V. Bystrov, J. Gracio, A.L. Kholkin

Единичные квантовые точки металлов: время жизни флуоресценции, АСМизображения, воздействие на белки ...................................................................................... 12
О.Д. Бекасова, А.Л. Русанов, И.В. Сафенкова, П.И. Мисуркин, Е.С. Корниенко, А.А. Ревина,
Б.И. Курганов

Влияние механических деформаций на микроструктуру пиролитического графита 13
А.Г. Белецкий, О.В. Синицына, И.В. Яминский

Модифицированный алгоритм реконструкции изображений в вычислительной
томографии на основе минимизации полной вариации ................................................... 14
Е.А. Блюштейн, А.О. Мантуров

Совместное использование методов поверхностного плазмонного резонанса и
оптической микроскопии для исследования вирус-специфических взаимодействий 16
П.Н. Болтовец, В.Р. Бойко, Б.А. Снопок

Исследование поверхностных свойств системы Au@SiO2 .............................................. 17
О.П. Будник, А.П. Будник

Кристаллизация лизоцима и альбумина на поверхности плёнок муцина .................... 18
И.Н. Вяльшин, В.А. Майданник, Д.В. Багров, Г.П. Ямпольская

Исследование локальных упругих свойств мембран эритроцитов ................................ 19
Е.С. Дрозд, Г.Б. Мельникова, С.А. Чижик

АСМ-исследование палочкообразной агрегации σ70-субъединицы рнк-полимеразы
Escherichia coli............................................................................................................................ 20
Е.В. Дубровин, О.Н. Королёва, Ю.А. Ходак, Н.В. Кузьмина, И.В. Яминский, В.Л. Друца

Исследование антител к ПСА с помощью АСМ ................................................................ 21
А.О. Дудник, О.В. Синицына, И.В. Яминский

4

Атомно-силовая микроскопия как инструмент для измерения механических свойств
клеток...........................................................................................................................................22
Ю.М. Ефремов, А.А. Докрунова, Д.В. Багров, К.В. Шайтан, О.С. Соколова

Динамическая мера нанометрового диапазона ...................................................................23
И.А. Каменков, И.В. Яминский

Атомно-силовая микроскопия вирусных частиц ...............................................................24
Д.В. Клинов, К. Алдаров, П. Логинов, Е. Образцова, Т.В. Добрынина

Исследование начальных этапов цистообразования Borrelia Burgdorferi sensu stricto
методом атомно-силовой микроскопии ................................................................................25
О.Р. Князева, А.Н. Асташонок, Н.Н. Полещук

Особенности кристаллизации плюроников в тонких пленках по данным АСМ .........27
С.Л. Котова, В.А. Тимофеева, Н.В. Ошкукова, Н.А. Аксенова, А.Б. Соловьева

Исследование структуры и электрофизических свойств новых композитных
материалов на основе пептида, таннина и наночастиц серебра ......................................29
Н.В. Кошелева, А.И. Лоскутов

Разработка методик изучения единичных нуклеосомных комплексов .........................31
К.С. Кудряшова, А.В. Ефременко, Пестов Н.А., Чертков О.В., В.М. Студитский, А.В. Феофанов

Разработка технологии получения наноструктурированных материалов с заданными
механическими свойствами ....................................................................................................33
А.З. Исагулов, В.Ю. Куликов, Т.В. Чудновец, Е.П. Щербакова

Нанотрибология пептидов и пептидных композитных материалов с наночастицами
серебра и золота .........................................................................................................................34
А.И. Лоскутов, В.Б. Ошурко

АСМ-исследование рецепторных слоев для определения ПСА с помощью
кантилеверного сенсора ...........................................................................................................36
Е.С. Мальцева, О.В. Синицына, П.В. Горелкин, Д.В. Колесов, М.Ю. Рубцова, А.М. Егоров,
И.В. Яминский

Теневая сканирующая микроскопия с томографической реконструкцией
изображения................................................................................................................................37
А.О. Мантуров, Т.В. Данилова

Слоистые углеродные материалы как подложка для изучения проводящих свойств
биополимеров .............................................................................................................................38
Г.Б. Мешков, Н.О. Сковородников, О.В. Синицына, И.В. Яминский

5

Магнитно-модифицированные нематоды Caenorhabditis elegans ................................... 39
Р.Т. Минуллина, Е.М. Максимова, Д.Г. Ишмухаметова, Ю.Н. Осин, Р.Ф. Фахруллин

Исследование структуры нановакцин, собранных in vitro, с помощью различных
методов бионаноскопии ........................................................................................................... 40
Н.А. Никитин, Е.А. Трифонова, Е.А. Лазарева, О.В. Карпова, И.Г. Атабеков

Визуализация специфических комплексов на поверхности бактериальных клеток
методом АСМ............................................................................................................................. 41
А.Н. Никиян, А.С. Васильченко, Е.Б. Татлыбаева

Роль кэп-структуры при формировании искусственных вирусных частиц с
использованием белка оболочки фитовируса ..................................................................... 42
Е.К. Петрова, Н.А. Никитин, М.Н. Савватеев, А.Д. Протопопова, О.В. Карпова

The differences in the morphology of the planar rafts and caveolae investigated by atomic
force microscopy ......................................................................................................................... 43
S.N. Pleskova, E. N. Aybeke, R. Filomenko, T. Salvary, E. Bourillot, E. Lesniewska

Электронные микроскопы FEI: 3D съемка и реконструкция в био-медицинских
приложениях .............................................................................................................................. 44
Д.Н. Плешков

Использование корреляционного анализа в атомно-силовой микроскопии ............... 45
А.Д. Протопопова, Е.В. Дубровин, А.С. Филонов

Визуализация диссоциации наночастиц органических соединений в клеточных
структурах и исследование нелинейно-оптических свойств наночастиц керамик с
помощью микроскопа LSM-710-NLO Carl Zeiss ................................................................ 46
А.В. Рябова, Д.В. Поминова, С.Ю. Васильченко, В.Б. Лощёнов

Атомно-силовая микроскопия комплексов ДНК с сополимерами акриламида и Nзамещенных амидов акриловой кислоты ............................................................................ 48
О.В. Синицына, Н.К. Давыдова, Е.В. Калинина, К.Е. Зиновьев, И.В. Яминский

Изучение в жидкости антигенных свойств комплексов на основе структурно
модифицированных вирусов растений ................................................................................ 49
Е.А. Трифонова, Н.А. Никитин, О.В. Карпова

Нанотехнологии в лечении заболеваний роговицы .......................................................... 50
В.Н. Канюков, А.А. Стадников, О.М. Трубина, О.М. Яхина

Изменение морфофункционального состояния мембраны лимфоцитов
периферической крови больных бронхиальной астмой под действием излучения
He-Ne лазера............................................................................................................................... 51
Р.Р. Гильметдинов, А.В. Глотов, Н.А. Давлеткильдеев, И.А. Лобов, Г.С. Трушников

6

Исследование структуры и свойств пептидных композитных материалов с
наночастицами серебра и золота ............................................................................................53
А.И. Лоскутов, А.В. Фалин

Исследование особенностей молекулярной организации инулиназ: теоретический и
практический аспекты .............................................................................................................55
М.Г. Холявка, Т.А. Ковалева, В.Г. Артюхов, М.В. Гречкина, И.В. Останкова

Разработка методик для выявления и идентификации техногенных наночастиц в
биологических образцах методами аналитической просвечивающей микроскопии ..57
А.С. Шебанова, А.В. Феофанов, Г.Е. Онищенко, К.В. Шайтан

Конкурс изображений BioImage .............................................................................................59
Cписок участников конференции ..........................................................................................64

7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ CHLAMYDIA TRACHOMATIS

1

А.Н. Асташонок1, Н.Н. Полещук1, Л.В. Рубаник1,
Г.К. Жавнерко2, И.В. Парибок2
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии МЗРБ,
2
Институт химии новых материаловНАН Беларуси
pnn@belriem.by

Хламидии – особая группа микроорганизмов с уникальным циклом развития, включающего две формы существования: элементарные частицы или тельца (ЭЧ) и ретикулярные тельца (РТ). В последние годы благодаря наноскопии был достигнут большой
прогресс в исследованиях на атомарномолекулярном уровне поверхности различных возбудителей бактериальной природы
[1]. Однако в отношении хламидий подобные
исследования описаны фрагментарно. Целью
данной работы являлась разработка подходов
для локальной иммобилизации Chlamydia
trachomatis на микроструктурированные сенсорные покрытия и изучение структурной
организации возбудителя с помощью атомносиловой микроскопии (АСМ).
Для приготовления образцов на подложки
гидрофильного кремния с использованием
метода микроконтактной печати осаждали
поликлональные биотинилированные IgG
(РА1-27223, Thermo Fisher Scientific, США),
направленные к различным сероварам С. trachomatis. Локальную иммобилизацию возбудителя осуществляли, выдерживая аликвоты
исследуемого штамма на подложках в течение 3 часов. Анализ поверхности проводили
с помощью атомно-силового микроскопа
Nanoscope 3D (Veeco, США).
Методом АСМ показано, что на подложках, содержащих аффинные сенсорные покрытия из противохламидийных IgG преимущественно адсорбировались три морфотипа ЭЧ C. trachomatis. Данные частицы различались как по морфологическим свойствам
(длине, ширине, высоте, площади поверхности), так и параметрами шероховатости своей
поверхности. Первый морфотип – гладкие
ЭЧ размером 0,09±0,02 мкм, второй – полушероховатые величиной 0,2±0,05 мкм, и, наконец, третий морфотип – шероховатые частицы размером 0,3±0,05 мкм.
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Рис. 1. АСМ изображение ЭЧ Chlamydia
trachomatis. Размер скана – 2,5:2,5 мкм.
В режиме прерывистого контакта, позволившем провести детальный анализ шероховатых ЭЧ, установлено, что данные частицы
обладают не только характерной исчерченностью отдельных микропрофилей поверхности, но и особой организацией антигенов с
характерным типом пространственной укладки. На их поверхности выявлена упорядоченная паракристаллическая сеть в виде гексагональной решетки. Структурные элементы,
входящие в ее состав, имели строгую периодичность (a=10 нм, b=11 нм, φ=80º) с равномерной укладкой отдельных субъединиц в
виде «пуговичных» структур.
Таким образом, имеется вариабельность
не только в структурной организации ЭЧ
C. trachomatis, но и в распределении антигенов с характерным типом укладки на их поверхности. Предложенный подход может
также быть использован для прямого обнаружения и идентификации С. trachomatis с
помощью АСМ.
Список литературы:
1. Alsteens D., Dague E. Nanomedicine and
Nanobiotechnology, 1, 168-180 (2009).

ПРИМЕРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Д.В. Багров, Ю.М. Ефремов, В.А. Жуйков,
А.П. Бонарцев, К.В. Шайтан, М.П. Кирпичников
Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, кафедра биоинженерии
dbagrov@gmail.com
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) является одним из основных методов визуализации наноструктур. Особый интерес представляют эксперименты, в которых удается
не только получить изображение исследуемого объекта, но и проследить за его эволюцией с течением времени. Пусть в образце
происходят изменения (это могут быть
структуры микрорельефа поверхности и т.п.),
причем их характерное время больше времени, необходимого для получения одного кадра (для традиционных АСМ оно составляет
~1–5 минут). В этом случае АСМ позволяет
наблюдать изменения на серии кадров, полученных с одной и той же области поверхности образца. В данном докладе описаны четыре эксперимента, в которых АСМ использовалась не для исследования статической
структуры поверхности, а для наблюдения
происходящего в образце процесса, а именно: движения клеток на поверхности эмбриона, кристаллизации и растяжения полимеров
и конденсации водяной пленки на поверхности слюды.
В первом из описываемых экспериментов
с помощью АСМ удалось наблюдать структурные изменения, которые происходят на
поверхности эмбриона лягушки X.Laevis в
процессе развития [1]. Наиболее удобной для
такого эксперимента является стадия гаструлы. На этой стадии эмбрион находится в течение нескольких часов, при этом на нем отсутствуют резкие перепады рельефа, затрудняющие исследования на более поздних стадиях.
Для исследования эмбрион закрепляли в
лунке в слое агарового геля, сканирование
проводили в буферном растворе. Было показано, что АСМ позволяет наблюдать перемещение клеточных границ (оно составило
~0,5–1,5 мкм/мин) и изменение формы клеток, а также изменение плотности расположения волокон цитоскелета и микроворсинок
(см. рис. 1). После исследования методом
АСМ эмбрионы продолжали нормально развиваться.

Рис. 1. Пара последовательно снятых изображений поверхности эмбриона X.Laevis (на
каждый кадр ~5 минут). В области 1 видны
волокна цитоскелета. В области 2 появляются микроворсинки.
Второй описываемый эксперимент относится к физике полимеров и посвящен исследованию кристаллизации полиоксибутирата
(ПОБ) в ультратонкой пленке. ПОБ это частично кристаллический полимер (Tпл~170 C),
из которого методом спин-коатинга могут
быть приготовлены ультратонкие пленки,
содержащие хорошо отличимые друг от друга аморфную и кристаллическую компоненты. Аморфный полимер находится в метастабильном состоянии и при нагревании образца
до температуры 70–150 С кристаллизуется.
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Было обнаружено, что при T=85 C этот процесс удобно наблюдать с помощью АСМ
(фронт кристаллизации перемещается со скоростью 10–50 нм/мин, см рис. 2). Кристаллизация проходит с сохранением толщины ламели.

Рис. 2. Кристаллизация ПОБ в ультратонкой пленке при температуре 85 С. Размер
кадра 5х5 мкм2.
Использование специального зажима позволяет наблюдать процесс растяжения полимерной пленки с помощью АСМ [2]. Результатом такого эксперимента является серия изображений, на которых один и тот же
участок поверхности пленки виден при различных значениях деформации (рис. 3). От
других описываемых экспериментов этот отличается тем, что в данном случае мы наблюдаем не процесс, который развивается во
времени, а фактически серию статических
изображений. По ней можно проследить за
зарождением и прорастанием микротрещин,
измерить локальные деформации и значения
шероховатости.
Последний из обсуждаемых экспериментов посвящен конденсации водяной пленки
на поверхности слюды [3]. При сканировании
поверхности слюды в режиме «притяжения»
(мягкий полуконтактный режим) этот процесс можно наблюдать непосредственно
(рис. 4). Водяная пленка выглядит как набор
отдельных или связанных между собой островков с высотой ~0,3 нм, которые разрастаются с течением времени.
Время, необходимое для получения одного кадра, является решающим параметром
для проведения экспериментов по визуализации динамических процессов. С развитием
измерительной техники это время снижается,
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и одновременно расширяется спектр процессов, доступных для изучения методом АСМ.

Рис. 3. Изображения поверхности пленки
биаксиально-ориентированного полипропилена при различных деформациях. А) =0;
Б) =25 %; В) =35 %; Г) =54 %.

Рис. 4. Формирование водяной пленки на
поверхности слюды. Размер кадра 3х3 мкм2,
время на каждый кадр ~260 с.
Список литературы:
1. Yu.M. Efremov, E.A. Pukhlyakova, D.V.
Bagrov, K.V. Shaitan Atomic force microscopy
of living and fixed Xenopus laevis embryos //
Micron, V. 42, P. 840–852, 2011.
2. Д.Багров, И.Яминский "Атомно-силовая
микроскопия деформаций полмерных материалов" // Наноиндустрия.- 5.- 32-36.- 2008.
3. Багров Д.В., Ефремов Ю.М., Яминский
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PIEZOELECTRICITY IN MICROCRYSTALS OF AMINO ACIDS VIA
PIEZORESPONSE FORCE MICROSCOPY
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room temperature by PFM methods. These domains can be artificially induced by the locally
applied electric field via the conducting tip.
Due to the ubiquity of piezoelectricity in biological systems, we show that these microscopy
methods allow successfully use at highresolution electromechanical development of
important studies of microcrystal of the amino
acids growth on Pt/Si substrates.
Full description of the electromechanics of
the "elementary" units of the protein building
blocks could bring the further understanding of
the molecular biophysical properties of other
important biomolecules.
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Piezoelectricity
is
the
ability
of
noncentrosymmetric crystals to produce mechanical stress/strain under electric field or
charge under mechanical stress. This property
has long been used in acoustic transducers, sensors/actuators, piezomotors, nanorobots, energy
harvesters, piezoMEMS and more [1]. Now a
research activity on nanoscale materials shifts
from inorganic substances to polymers and biology objects. Recently, novel organic and bioorganic materials have been found to be ferroelectric at room temperature [2].
Crystalline amino acids are in form of zwitter
ion belonging to the family of hydrogen-bonded
crystals and, in some cases, its oxide and phosphate salts have a ferroelectric behavior. From
crystallographic point of view the amino acids
structures are very interesting from the perspective of ferroelectricity: amino acids are of low
symmetry without an inversion center, and many
of them belong to the polar groups. This means
that these protein amino acids are pyroelectrics
and possibly ferroelectrics. However, up to now,
only several amino acids which show piezoelectricity are known: glycine and DL-alanine comparable to quartz. L-ananine, L - valine, L- glutamic and DL-tyrosine have much weaker piezoelectric activity [3].
Unfortunately, data on local electromechanical properties of amino acids is limited to experimental data obtained before the development of
nanotechnological methods as the atomic force
microscopy and its variations as force spectroscopy or piezoresponse force microscopy (PFM)
to measure the mechanical and ferroelectric
properties at the nanoscale.
In this work we used PFM methods to find
out that -glycine is not only piezoelectric but
also ferroelectric [4]. The pronounced
ferroelectricity was confirmed by the visualization of as-grown and artificially created domains, pronounced hysteresis (measured locally
and in pressed samples) and by the distinct Curie-Weiss behaviour.
We have found that piezoelectric and ferroelectric domains can be observed on the surface
microcrystals of several pure amino acids at
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Fig. 1. PFM image obtained in glycine microcrystal.
Insets
are
representative
piezoresponse hysteresis loop and cross-sections
of the image.
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ЕДИНИЧНЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ МЕТАЛЛОВ: ВРЕМЯ ЖИЗНИ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ, АСМ-ИЗОБРАЖЕНИЯ,
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БЕЛКИ
О.Д. Бекасова1, А.Л. Русанов1, И.В. Сафенкова1, П.И. Мисуркин2,
Е.С. Корниенко3, А.А. Ревина3, Б.И. Курганов1
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Представлены результаты исследования
оптических свойств квантовых точек (КТ)
CdS, полученных в обратных мицеллах
АОТ/изооктан радиационно-химическим методом и в растительном белке, Rфикоэритрине, в сравнении с КТ Ag0, полученными также в водном растворе Rфикоэритрина, молекула которого имеет
туннельное отверстие протяженностью 6 нм
с диаметром 3,5 нм. Времена жизни флуоресценции единичных КТ (τ1 ) и их матриц
(τ2), определенные при помощи конфокальной флуоресцентной микроскопии, суммированы в таблице:
Объект
Размер
τ1,
τ2,
КТ, нм
нс
нс
CdS/АОТ/изооктан

3,11,5

CdS/R-фикоэритрин (3,4×6,0)
0,8
Ag/R-фикоэритрин
(3,0×6,0)
 (0,5×2)

5,9

0,05

0,26
1,9
(0,83)* (3,3)
0,18
(0,45)

2,8
(2,4)

*) В столбцах τ1, τ2 в скобках указаны значения τ для КТ, адсорбированных на стекле.
С помощью атомно-силовой микроскопии
(АСМ) обнаружено, что R-фикоэритрин (50
мкг/мл) в водном растворе склонен к самоорганизации в регулярные пространственные

Рис. 1. АСМ-изображение
R-фикоэритрина.
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структуры при адсорбции на поверхности
слюды (рис. 1). Структурированность не
проявляется в пленках из R-фикоэритрина,
разбавленного в 10 раз, но молекулы при
этом деформируются, их размер уменьшается и полости не обнаруживаются. Rфикоэритрин, в полости которого находится
КТ CdS, утрачивает способность к самоорганизации и не деформируется при адсорбции
на стекле (рис. 2).

Рис. 2. КТ CdS в R-фикоэритрине.
Анализ изображений R-фикоэритрина в
присутствии и в отсутствие КТ CdS методом
фликкер-шумовой спектроскопии показал,
что КТ, включенная в молекулу белка, способствует «выравниванию» поверхности,
снижая уровень нерегулярностей типа скачков и всплесков. В случае образования пространственных структур R-фикоэритрина
неоднородность поверхности белка увеличивается. Сделан вывод, что КТ CdS, локализованная в R-фикоэритрине, затрудняет белокбелковое взаимодействие, ограничивая конформационную подвижность, придает белку
дополнительную прочность. Конформационные изменения, вызванные в белке взаимодействием с КТ, могут вызывать нарушения
биологических функций.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-04-00932-а) и Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН № 27 «Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и
наноматериалов».

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА МИКРОСТРУКТУРУ
ПИРОЛИТИЧЕСКОГО ГРАФИТА
А.Г. Белецкий, О.В. Синицына, И.В. Яминский
Физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова
beletsky@nano.msu.ru
Высокоориентированный пиролитический
графит (HOPG – Highly Ordered Pyrolytic
Graphite) широко применяется в нанотехнологии в качестве подложки для сканирующей
зондовой микроскопии и для получения графена. Образцы HOPG легко скалываются с
помощью скотча, при этом образуется чистая,
проводящая поверхность с атомно-гладкими
террасами значительной протяженности. Технология производства пиролитического графита была оптимизирована сотрудниками ООО
«Атомграф-кристалл» с целью создания новых
образцов, названных Highly Annealed Pyrolytic
Graphite (HAPG), с меньшим содержанием дефектов. Образцы HAPG специально предназначены для применения в нанотехнологии и
высокоразрешающей спектроскопии [1].

зуально ровной. Затем, с помощью методов
атомно-силовой микроскопии (АСМ) проводилось исследование поверхности скола HAPG с
целью определения изменения ее микроструктуры.

Рис. 2. АСМ-изображение поверхности скола HAPG.

Рис. 1. СЭМ-изображение поверхности скола HAPG.
Сканирующая электронная микроскопия
(СЭМ) показала, что для образцов HAPG существенно возрастает размер зерен. Для образцов HOPG диаметр зерен составляет от 2 μм до
10 μм. Для образцов HAPG диаметр зерен превышает 20 μм (см. рис. 1), а для некоторых образцов диаметр зерен превышает 100 μм.
В настоящей работе изучается влияние механических деформаций на микроструктуру
HAPG. Для этого, при помощи метода прокатки, на образец производилось давление, вследствие чего поверхность HAPG становилась ви-

Было выяснено, что в результате прокатки
начинают преобладать однослойные ступени
скола (54% от общего количества), в то время
как протяженность ступеней увеличивается с
0,26 мкм-1 до 0,37 мкм-1. Аналогичный показатель для HOPG составляет 1-3 мкм-1 [2]. Кроме
того, значительно возрастает количество краевых дислокаций с вектором Бюргерса перпендикулярным слоям (протяженность соответствующих им ступеней увеличивается с
0,09 мкм-1 до 0,25 мкм-1).
Список литературы:
1. Anklamm L., Pagels M., Legal H., Stiel H.,
Malzer W., Müller M., Beckhoff B., Grigorieva I.,
Antonov A., Kanngiesser B., J.Appl.Cryst., 42,
572-579 (2009).
2. О. Синицына, И. Яминский, Наноиндустрия
№6, 32-33 (2011).
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ РЕКОНСТРУКЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТОМОГРАФИИ НА
ОСНОВЕ МИНИМИЗАЦИИ ПОЛНОЙ ВАРИАЦИИ
Е.А. Блюштейн, А.О. Мантуров
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
domovoy9812@yandex.ru
Разработка эффективных алгоритмов реконструкции изображений в вычислительной
томографии продолжает оставаться актуальной задачей в связи с появлением новых
практических приложений, например, теневой томографической микроскопии [1, 2].
Проблеме разработки алгоритмов томографической реконструкции посвящено значительное количество работ [3–6]. Однако в
этих работах используются интерполяционные методы реконструкции изображений, что
налагает определённые ограничения на возможность их применения.
В работе предложена практическая реализация итерационного алгоритма реконструкции изображения с нелинейными ограничениями, основанного на минимизации полной
вариации [7]. Задача реконструкции изображения в этом случае заключается в получении результирующего воксельного изображения
исследуемого
объекта
f i, j,k , i

Y

1 .. I , j

( f ),

1 .. J , k

1 .. N , l

1 .. K

1 .. L , m

по его проекциям
1 .. M

. I, J, K определяют разрешение результирующего изображения, N представляет собой количество
ракурсов, с которых были получены двумерные проекции объекта разрешением L x M.
Задача ставится в виде (1), для ее решения
используются градиентные методы.
f
arg min( E ( f )
E ( f )),
(1)
,l,m

1
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P
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TV ( f i , j , k ) ,
i, j,k

(f)

dz

Y

2
2

.

2

,

(3)

um

i, j,k

M

(4)

Алгоритм основан на методе регуляризации Тихонова [8]. В качестве нормы регуляризации используется TV-норма (2), а функционал (4) отвечает за соответствие решения
исходным данным. Pφ(f) – оператор преобразования Радона, параметры V и A представляют собой объем исследуемой области и
площадь проекционной плоскости соответственно.
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Преимуществом данной модели является
использование TV-нормы, что позволяет эффективно устранять шум, неизбежно возникающий в процессе получения проекций, а
также повышать разрешение результирующего изображения, не снижая его качество.
Эти свойства TV-нормы для случая обработки двумерных изображений были показаны в
[9], [10]. К преимуществам данного подхода
также можно отнести то, что он не накладывает ограничения регулярности на сетку дискретизации, так как не использует преобразование Фурье. Установлено, что эффективность данного алгоритма понижается вследствие снижения резкости результирующего
изображения. Для устранения указанного недостатка предложена модификация модели,
основанная на использовании функционала
(5), вместо (3):
TV
[f
]
M
TV [ f
]
(5)
За счет использования весовых коэффициентов Mi,j,k снижается вклад в целевую функцию функции (5) для точек вблизи резких
границ. В результате для этих точек снижается «сглаживающий» эффект, который возникает в результате использования TV-нормы.
Это позволяет повысить резкость результирующего изображения, сохраняя при этом
устойчивость решения.
Весовые коэффициенты Mi,j,k вычисляются
на основе маски fum, получаемой методом
нерезкого маскирования [11]. Рассмотрены
несколько вариантов зависимости M(fum).
Наилучшего эффекта позволяет добиться
следующая сплайн-функция:
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Коэффициенты рассчитываются исходя из
граничных условий (7).
l (f
)
M
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M
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Рассмотрим результаты работы оригинального и модифицированного алгоритма с
помощью следующей тестовой функции:
f i , j ,k
I

J

2 , при i , j , k
0 в противном
K

[ 40 ;80 ],
случае ,

(8)
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Рис. 1. Двумерный срез результирующего
изображения, полученного с помощью оригинального алгоритма при k = 60.
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Рис. 2. Двумерный срез результирующего
изображения, полученного с помощью модифицированного алгоритма при k = 60.
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Рис. 3. Одномерный срез результирующего изображения, восстановленного с помощью оригинального (тонкая линия) и модифицированного (толстая линия) алгоритма
при j = 60, k = 60.

На рис. 1 и 2 представлены изображения,
восстановленные с помощью двух вариантов
алгоритма, с использованием 60 проекций
разрешением 80 на 80. Оба алгоритма позволяют получить изображение достаточно
близкое к оригиналу при недостаточном количестве исходных данных. Анализируя
рис. 3, можно заметить, что модифицированный алгоритм позволяет получить более резкие границы.
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЕРХНОСТНОГО
ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСА И ОПТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИРУС-СПЕЦИФИЧЕСКИХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
П.Н. Болтовец1, В.Р. Бойко2, Б.А. Снопок1

1

2

Институт физики полупроводников НАН Украины
Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко
pboltovec@mail.ru

Метод поверхностного плазмонного резонанса – один из наиболее перспективных и
динамично развивающихся биосенсорных
методов изучения биоспецифических взаимодействий. Он достаточно широко используется в вирусологии, однако, большей частью применяется для исследования отдельных вирусных белков, поскольку техинческие особенности метода накладывают определенные ограничения на использование его
для исследования таких крупных объектов,
как интактные вирусы [1]. В то же время, он
вполне применим в случае растительных вирусов, которые, как правило, невелики [2], а
комбинация его с другими методами позволяет получать новые интересные результаты.
В данной работе была рассмотрена гипотеза о расширении круга хозяев вируса табачной мозаики (ВТМ) за счет зеленых грунтовых водорослей, в обычных условиях таковыми не являющихся. Для ее проверки было
проведено исследование взаимодействия между
клетками
зеленой
водоросли
Bracteacoccus minor, взятыми на стадии зооспор как наиболее благоприятной для заражения, и ВТМ.
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Рис. 1. Взаимодействие между иммобилизированными антителами и ВТМ из клеточного
гомогената Bracteacoccus minor: 1 – Н2О; 2 –
KNCS; 3 – белок А Staphylococcus aureus, 4 –
карбонатный буфер рН9,6; 5 – антивирусная
сыворотка; 6 – исследуемый препарат; 7 –
глициновий буфер рН2,2.
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Вирусные антигены в случае клеток
Bracteacoccus minor, искусственно инфицированных ВТМ, однозначно обнаруживались
в клеточных гомогенатах при исследовании
методом ППР. Показано, что связь между
вирусным антигеном и антителами является
специфической, поскольку разрывается буфером с рН 2,2 (Рис. 1). В гомогенате клеток
незараженных водорослей не обнаружено
компонентов, неспецифически связывающихся с антителами к ВТМ.

Рис. 2. Морфологические изменения в
культуре Bracteacoccus minor, инфицированной ВТМ на стадии зооспор.
Оптическая спектроскопия лабораторных
популяций Bracteacoccus minor, инокулированных на стадии зооспор ВТМ, показала
увеличение среднего размера клеток, утолщение клеточных оболочек, интенсивное накопление вторичных каротиноидов, образование гигантских клеток, развивающихся в
спорангии с быстро гибнущими спорами
(Рис. 2).
Таким образом, совместное использование
биосенсорных и микроскопических подходов
позволило сформулировать и подтвердить
новую интересную гипотезу.
Список литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ
Au@SiO2
1

О.П. Будник1, А.П. Будник2

Институт прикладной оптики НАН Украины, 2Институт физики НАН Украины
oksanalight@gmail.com

На сегодняшний день существует множество методов, используемых для подготовки
нанокомпозитов, начиная с химического синтеза и заканчивая физическим осаждением и
ионной имплантацией [1]. В частности, распыление тонких пленок благородных металлов является удобной техникой для приготовления активных субстратов для широкого
круга применений в современных научных
исследованиях [2].
Система Au@SiO2 считается одной из самых удобных для применения в исследованиях в области химии, физики и медицины
[3]. Хорошая изученность свойств двуокиси
кремния, его инертность как матрицы по отношению к золоту, позволяет выделить
взаимодействие пробы с наночастицами или
дополнительно функционализировать их.
Известно, что термическая обработка после распыления слоя металла приводит к образованию наночастиц. Золотые наночастицы
дают плазмонный пик около 520 нм в связи с
колебаниями свободного электронного газа
при освещении.
В нашем случае подложка была изготовлена методом прессования аэросила (А300) в
диски толщиной 1 мм, с последующим осаждением атомарного золота слоем в 4 нм в атмосфере аргона. Затем был проведен термический отжиг в воздухе при температурах
400, 600 и 800°С. Следует отметить, что после осаждения слой золота имеет серый цвет,
а после отжига – розовый, как показано на
Рис. 1.

Рис. 1. Слева – часть образца после осаждения слоя золота, справа – после отжига.

Анализ размеров наночастиц золота проводился с помощью спектрокоспии в оптическом диапазоне, а также с помощью электронного просвечивающего микроскопа.
Средний размер наночастиц порядка 20 нм.
Влияние температуры на свойства поверхности подложки и распределение наночастиц исследовалось при помощи оптического, сканирующего электронного и атомносилового микроскопов. Пример АСМ изображения отоженного образца приведен на
Рис. 2.

Рис. 2. Топографическая карта образца,
отоженного при 800°С, полученная в контактном режиме АСМ.
Проведенный комплекс исследований позволил установить зависимость конечных
свойств поверхности системы Au@SiO2 для
определения оптимальных параметров их
производства. Такие подложки могут быть
использованы для поверхностного усиления
спектров, а также для функционализации наночастиц золота в соответствии с задачами
исследования.
Список литературы:
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3. K. Naka, Y. Chujo, Nanohybridized Synthesis of Metal Nanoparticles and Their Organization in Advances in Materials Research, Springer Berlin Heidelberg, 13, pp. 3-40, 2009.
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЛИЗОЦИМА И АЛЬБУМИНА
НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛЁНОК МУЦИНА
И.Н. Вяльшин, В.А. Майданник, Д.В. Багров, Г.П. Ямпольская
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
ivyalshin@gmail.com, valentinchem@gmail.com
Слизистые оболочки (мукозы) это многокомпонентные пленки, покрывающие поверхности эпителиальных клеток. Они выполняют
многочисленные
незаменимые
функции: защищают клетки от механических
и других разрушающих воздействий, препятствуют проникновению неспецифических
белков, бактерий, вирусов и частиц небиологического происхождения в клетки, обладают
адгезионными, смазочными, смачивающими
и другими биологически значимыми свойствами. Нарушения функций слизистых оболочек приводят к множеству заболеваний, таких как фиброзы, артриты, язвы, различные
онкологические заболевания.
Основным компонентном мукоз считается
муцин. Это гликопротеин, молекула которого
имеет форму гантели: две гидрофильные
глобулярные части разделены гликозилированной полипептидной цепью (рис. 1).

Пленки готовили из дисперсий желудочного муцина, представленных частицами с
гидродинамическим радиусом Rh= 530±20
нм. При подкислении дисперсия проявляет
свойства слабого геля (G’’/G’ > 0,1).
Пленки муцина готовили на стекле по методике Ленгмюра-Блоджетт. На них наносили растворы белков с концентрациями 10-610-4М. Образцы исследовали методом АСМ
на приборе Solver BIO Olympus (НТ-МДТ).
Пленка муцина, приготовленная по методике Ленгмюра-Блоджетт, была достаточно
гладкой (Ra~1 нм) для наблюдения на ней
нанокристаллов белков. Оба исследованных
белка (лизоцим и БСА) формировали кристаллы размером до 500 нм (рис. 2, 3).

Рис. 2. Кристаллы БСА на пленке муцина.
Рис. 1. Молекулярная структура муцина.
Учитывая, что мукоза представляет собой
барьер для проникновения неспецифических
белков в эпителиальные клетки, было сделано предположение, что пленки муцина способствуют поверхностной кристаллизации
белков. Такая возможность интересна по
двум причинам. Во-первых, использования
пленок муцина в качестве темплатов для поверхностной кристаллизации белков, открывает широкие возможности по исследованию
белков, с трудом поддающихся кристаллизации в объеме. Во-вторых, для разработки методов трансмукозальной доставки лекарств (в
частности, белков) важно знать особенности
взаимодействия белков с мукозой.
В данной работе была отработана методика приготовления пленок из муцина, и показано, что на таких пленках кристаллизуются
модельные белки – лизоцим и бычий сывороточный альбумин (БСА).
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Рис. 3. Кристалл лизоцима на пленке муцина.
В результате проведенных исследований
продемонстрирована возможность использования плёнок муцина в качестве уникального
темплата для поверхностной кристаллизации
белков. Работа выполнена при поддержке
гранта РФФИ 10-03-00114а.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ УПРУГИХ СВОЙСТВ
МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ
Е.С. Дрозд, Г.Б. Мельникова, С.А. Чижик
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси
drozd.elizaveta@gmail.com
Многие виды клеточных патологий связаны с нарушением структуры и функций мембран определенных групп клеток в организме. С другой стороны нарушения структуры
и функционирования мембран могут развиваться вторично при развитии заболеваний,
вызывая усугубления патологического состояния [1]. Поэтому изучение такого рода
нарушений позволит лучше понять причины
возникновения и развития некоторых заболеваний и предложить методы диагностики.
В случае оценки упругих свойств клеток
при помощи статической силовой спектроскопии считается, что основной вклад в определяемые значения модуля упругости вносят упругие характеристики мембраны и
подлежащего цитоскелета [1, 2]. В связи с
этим была поставлена задача оценить вклад
одной из составляющих, а именно локального модуля упругости клеточной мембраны.

нанесением образовавшихся теней клеток на
обезжиренные предметные стекла.
Образовавшиеся тени клеток, представляющие собой мембранные оболочки, были
исследованы с помощью АСМ (рис. 2). Процедура статической силовой спектроскопии
выполнялась зондом CSC 38 (жесткость консоли – 0,03 Н/м, радиус закругления острия –
55 нм). Причем для одних и тех же образцов
клеток проводилось измерение на фиксированных клетках и аналогичным образом фиксированных мембранах клеток (теней).
Сравнительных анализ показал, что модуль
упругости
теней
составляет
46,5±3,1 кПа, что в 1,6 раза меньше значения
полученного для целых клеток.

Рис. 2. АСМ-изображение мембран эритроцитов человека.
Рис. 1. АСМ-изображение эритроцитов
человека.
Для этого, освободив клетки от их внутреннего содержимого, выделяли мембраны
эритроцитов. Для получения мембранных
оболочек эритроцитов (теней эритроцитов) к
2 мкл крови, стабилизированной гепарином,
добавляли 600 мкл 0,9 % NaCl. Центрифугировали при 600 g в течение 3 мин, затем снимали надосадочную жидкость и вновь добавляли NaCl. Эту процедуру повторяли еще 2
раза. После чего к осажденным клеткам добавляли 200 мкл H2O и выдерживали 15 минут. Затем центрифугировали при 2400 g с
последующим отмыванием осадка в NaCl и

Это различие объясняется тем, что клетку
можно представить как оболочку, заполненную жидкостью (раствором гемоглобина),
которая оказывает определенное давление на
мембрану, вследствие чего значение локального модуля упругости целой клетки больше.
Список литературы:
1. Черницкий Е.А., Воробей А.В., Структура
и функции эритроцитарных мембран, АН
БССР, Минск, Наука и техника, 1981.
2. Е.С. Дрозд, С.А. Чижик, E.Э. Константинова Рос. журн. биомеханики,Т. 13, № 4(46),
С. 22–30 (2009).
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σ70-СУБЪЕДИНИЦЫ РНК-ПОЛИМЕРАЗЫ ESCHERICHIA COLI
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Для специфической инициации транскрипции бактериальной РНК-полимеразой
требуется связывание её кофермента с сигмафактором. Таким сигма-фактором для
Escherichia coli является σ70, который обеспечивает транскрипцию консервативных генов. Несмотря на то, что в последние годы
было получено много информации о структуре и функции σ70 [1,2], до сих пор отсутствуют данные о физико-химических свойствах
этого белка.
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) широко используется для изучения морфологии
белковых агрегатов [3]. С помощью АСМ
было, например, продемонстрировано, что
многие глобулярные белки способны образовывать амилоидные фибрилы in vitro. Интерес к изучению таких систем объясняется
следующими причинами. Во-первых, их агрегация in vivo обычно связана с развитием
тяжелых болезней человека: Альцгеймера,
Паркинсона и различных видов диабета. Вовторых, их высокая механическая и химическая стабильность, а также способность к
самоорганизации делает амилоидные фибриллы подходящими для использования в
нанотехнологии.
В данной работе была исследована σ70субъединица РНК-полимеразы Escherichia
coli и её агрегаты. Было показано, что данный белок способен образовывать агрегаты
палочкообразной
формы,
диаметром
5,4±0,2 нм и различной длины (см. рис. 1).
Кроме того, была проведена оценка массовой
доли агрегатов в общем количестве белка
при различных концентрациях солей NaCl и
MgSO4. Массовая доля палочкообразных агрегатов вырастала от значений, лежащих в
диапазоне 0–1 % при низких значениях концентрации соли NaCl (<2 ммоль), до 8 % при
нанесении из буфера, содержащего 20 ммоль
NaCl и 5 ммоль MgSO4.
Анализ агрегатов с использованием красителя Конго красного продемонстрировал
их амилоидную природу. Размеры наблю-
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даемых фибрилл являются типичными для
амилоидных протофибрилл, описанных в литературе [4].
Амилоидоподобные фибриллы на основе
σ70-субъединицы являются перспективным
объектом для исследования, так как их образование может быть связано с регуляцией
транскрипции в клетке.

Рис. 1. Записанное по каналу "высота"
АСМ-изображение, демонстрирующее линейную агрегацию сигма-субъединицы РНКполимеразы Escherichia coli.
Список литературы:
1. Burgess R.R., Anthony L., Curr Opin
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2. Malhotra A., Severinova E., Darst S.A., Cell,
87, 127-136 (1996).
3. Chamberlain A.K., MacPhee C.E., Zurdo J.,
Morozova-Roche L.A., Hill H.A., Dobson C.M.
et al., Biophys J., 79, 3282-3293 (2000).
4. Ionescu-Zanetti C., Khurana R., Gillespie
J.R., Petrick J.S., Trabachino L.C., Minert L.J. et
al. Proc Natl Acad Sci U S A, 96, 13175-13179
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИТЕЛ К ПСА С ПОМОЩЬЮ АСМ
А.О. Дудник, О.В. Синицына, И.В. Яминский
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
dudnik@polly.phys.msu.ru
Антитела к ПСА (простато-специфический антиген) до настоящего времени являются наилучшим объектом, который специфически реагирует с ПСА и позволяет с хорошей точностью судить о содержании данного
антигена в крови человека. Из количества
последнего можно делать предположения о
полном здоровье или возникающем недуге
человека. Данная работа посвящена изучению антител к ПСА с помощью АСМ.
Эксперимент проводился в несколько стадий. На первой стадии готовился образец. На
слюду наносили небольшое количество антител (в соответствии с [1]), в концентрации
1 мкг/мл в фосфатном буфере. Далее проводилась иммобилизация антител на подложке,
и через 30 мин подложку промывали дистиллированной водой в объеме от 200 до
400 мкл. После этого слюду с нанесенными
на нее антителами помещали в стерильную
чашку Петри и спустя сутки проводили измерения.

Рис. 1. Структура антитела IgG1.

Результатами измерения были изображения, полученные на АСМ в режиме резонансного сканирования, при этом характеристики кантилевера отличались от того, который был использован при сканировании в [1].
Исследования проводились с целью вычислить и сравнить полученные размеры антител
с данными, приведенными в [1]. По результатам измерений был сделан вывод о согласовании размеров и хорошей точности, достигаемой при использовании АСМ в данном
исследовании.
Также было высказано пожелание выполнить аналогичный эксперимент в жидкой
ячейке АСМ и рассмотреть другие методы, с
помощью которых возможно детектировать
возникновение
комплекса
«антигенантитело» за короткий срок и с достаточной
точностью.

Рис. 3. Антитела к ПСА на слюде. Профиль выделенных на рис. 2 сечений.
Список литературы:
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Рис. 2. Антитела к ПСА на слюде. Изображение получено на АСМ ФемтоСкан.
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АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЛЕТОК
Ю.М. Ефремов, А.А. Докрунова, Д.В. Багров, К.В. Шайтан, О.С. Соколова
МГУ имени М.В. Ломоносова
yu.efremov@gmail.com
Метод АСМ нашел широкое применение в
области исследования клеток. С его помощью можно получать информацию о морфологии живых клеток и их механических характеристиках непосредственно в среде
культивирования или в физиологическом
растворе.
Механические свойства клеток играют
ключевую роль в самых различных процессах: при формировании тканей и органов в
ходе эмбриогенеза, при залечивании ран и
развитии злокачественных опухолей. Для
многих раковых клеток показано, что они
более деформируемы, чем нормальные, и
примерно на 70% мягче [1]. Предположительно, особые механические свойства раковых клеток играют важную роль в метастатических процессах и могут быть использованы
как маркер метастатического потенциала.
Исследованию механических свойств клеток, в первую очередь модуля Юнга (также
называемого модулем упругости или просто
жесткостью) с помощью АСМ посвящено
большое количество работ. Значение модуля
Юнга определяется после математической
обработки силовых кривых – зависимостей
силы, действующей на кантилевер со стороны образца, от вертикального смещения пьезосканера. Однако до сих пор не существует
общепризнанной процедуры получения и обработки силовых кривых [2]. Разные научные
группы используют различные подходы,
большинство из них основано на аппроксимации части силовой кривой формулами, полученными в рамках решения классических
задач механики контактного взаимодействия.
Для исследования модуля Юнга клеток
мы использовали кантилеверы, модифицированные микросферами диаметром 9 мкм, для
лучшего контроля геометрии контакта зонда
с образцом и получения значений модуля
Юнга, усредненных по относительно большой (~30 мкм2) контактной площадке. Аппроксимацию полученных кривых проводили
в соответствии с моделью Герца.
Мы сопоставили значения модуля Юнга
нормальных и раковых клеток, а также исследовали эффект инактивации одного из
факторов нуклеации актина – формина – на
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модуль Юнга нормальных и раковых клеток
и их жизнеспособность [3]. В экспериментах
были использованы эпителиальные клетки
рака простаты DU-145, PC3, PC3-MM2 и
LNCap, а также клетки Vero из эпителия почки африканской зеленой мартышки.

Рис. 1. Модуль Юнга клеток до (синий) и
после (красный) воздействия ингибитора
формина SMIFH2 (20 мкм, 14 ч).
Измеренный нами модуль Юнга клеток
Vero составляет ~0,8 кПа, что хорошо соответствует данным предыдущих исследований
нераковых клеток. У раковых клеток модуль
Юнга значительно меньше (на ~60%). После
инкубации клеток Vero с 20 мкМ раствором
ингибитора формина SMIFH2 в течение 14
часов, их модуль Юнга уменьшился на ~50%.
С помощью конфокальной микроскопии было выявлено, что в клетках, подвергшихся
воздействию SMIFH2, число актиновых филаментов уменьшилось, и они, в основном,
были сосредоточены у основания клетки.
Также наблюдалось увеличение числа мелких филоподий. Значительного влияния
SMIFH2 на раковые клетки не обнаружено.
Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что регуляция формина в раковых клетках изменена по сравнению с
нормальными.
Список литературы:
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Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова
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Одной из основных задач современной
метрологии является разработка рабочего
эталона на базе приборов нанометрового
диапазона с интерференционными и другими
датчиками перемещений. А также разработка
комплекса параметрических мер для калибровки приборов нанометрового диапазона, и
для передачи размера единицы длины в нанометровом диапазоне от первичного эталона к рабочему.
Сегодня государственный первичный эталон метра воспроизводит размер этой единицы в длинах световых волн гелий-неонового
лазера с погрешностью не более 10-9 м. При
измерениях в нанометровом диапазоне такой
эталон не годен.
Основная цель настоящей работы – создание устройства, способного точно передать
единицу длины в 1 нм, который можно привязать к стандартной метровой шкале. Возникает задача разработки новых методов калибровки таких приборов как атомносиловой микроскоп (АСМ).
Для проверки возможности создания прибора для калибровки АСМ в моей работе использовалась пьезокерамическая пластина
ЦТС, на поверхность которой сверху и снизу
были нанесены два электрода.

Рис. 1. Трехмерное АСМ-изображение
динамического эталона.
На поверхность одного из электродов
прикрепляли слюду. Затем, на электроды подавали периодическое напряжение, сигнал
имел форму меандра, и проводились измерения скачков пластины под действием переменного напряжения.

На рис. 1 представлено изображение, полученное в результате сканирования.
На базе данной динамической меры, осуществив ее калибровку с помощью интерферометра, представляется возможным создание рабочего эталона в 1 нанометр, а также
устройства для калибровки АСМ в процессе
сканирования.
Предложенная в данной работе мера имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными калибровочными решетками. Самое
главное ее преимущество – это дешевизна.
Также она не разрушается при многократном
использовании. При использовании динамической меры загрязнение поверхности обычной комнатной пылью не мешает калибровке.
Также есть возможность задать величину и
период деформаций, изменяя амплитуду и
частоту напряжения.
Аттестованные меры нанометрового диапазона, адекватные характерным измеряемым при помощи СЗМ величинам, практически отсутствуют. Имеющиеся меры либо обладают слишком «крупным» рельефом (искусственные решетки с периодом порядка
100 нм), либо, наоборот, слишком «мелким»
рельефом (природные меры на основе кристаллического графита, золота и т.п.). Использование предложенной меры позволяет
воспроизвести рельеф практически любого
масштаба.
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АТОМНО СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ВИРУСНЫХ ЧАСТИЦ
Д.В. Клинов, К. Алдаров, П. Логинов, Е. Образцова, Т.В. Добрынина
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
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Впервые получены изображения отдельных молекул фукоиданов методом атомносиловой микроскопии (АСМ) высокого разрешения с применением сверхострых зондов.
Показано, что метод АСМ позволяет характеризовать отдельные молекулы, присутствующие в образце. Методом атомно-силовой
микроскопии впервые показано взаимодействие молекул фукоидана и частиц вируса
гриппа человека. Предложен механизм противовирусного действия фукоиданов.
Целью данной работы было изучение
взаимодействия фукоидана с поверхностью
вирусных частиц, имеющих липопротеиновую оболочку. Для выявления такого взаимодействия очень хорошо подходит метод
АСМ, так как именно он дает информацию о
микрорельефе поверхности и позволяет наблюдать отдельные молекулы и вирусные
частицы.
На рис. 1 представлено АСМ-изображение
вирусных частиц после взаимодействия с молекулами
фукоидана
(концентрация
0,01 мкг/мл). На изображении вирусных частиц после их инкубации с раствором фукоидана можно видеть, что молекулы фукоидана
образуют "шапку" вокруг каждой вирусной
частицы. Как видно из рис. 1, несвязанные
молекулы фукоидана на подложке практически отсутствуют, что свидетельствует о высоком сродстве молекул фукоидана к вирусным частицам.
Высота вирусных частиц была измерена с
помощью АСМ. В случае наличия взаимодействия молекул фукоидана с липопротеиновой оболочкой вирусной частицы, ее высота должна была увеличиваться. Были измерены высоты вирусных частиц (до 200 частиц в
каждом случае). Оказалось, что измеряемая в
АСМ высота вирусных частиц после взаимодействия с фукоиданами существенно изменяется. При инкубации с раствором фукоидана в небольшой концентрации (0,1 мкг/мл)
средняя высота частиц увеличивается с 40 до
45 нм. При увеличении концентрации раствора до 1 мкг/мл средняя высота частиц
достигает 50 нм. Несоответствие диаметра
частиц в растворе и измеряемой в АСМ высоте при адсорбции их на подложке возникает в результате деформации частиц, в результате взаимодействия частиц с поверхностью
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и (или) при их высушивании. Вследствие
этого, изменение высоты вирусных частиц
при взаимодействии с молекулами фукоидана может объясняться как реальным увеличением диаметра частиц, так и тем, что в результате взаимодействия с молекулами фукоиданов вирусные частицы приобретают
большую жесткость, что препятствует их деформации при высушивании.
Ранее было показано, что фукоиданы препятствуют именно проникновению вируса в
клетку и не оказывают действия на процессы
синтеза вирусных белков. Предполагалось,
что это происходит за счет возникающей
ионной связи отрицательно заряженных
групп сульфатированных фукоиданов с противоположно заряженными компонентами
клеточной мембраны. Данных о специфичности этого взаимодействия практически нет.
Таким образом, вероятно, противовирусная
активность фукоиданов может объясняться
как их воздействием непосредственно на инфицируемые клетки, так и нарушением контакта вирусной частицы с рецепторами клетки за счет образования комплекса вирусных
частиц с фукоиданами.
Таким образом, в наших экспериментах
показано, что существует взаимодействие
фукоиданов непосредственно с вирусными
частицами и, возможно, именно оно ответственно за противовирусные свойства этих соединений.

Рис. 1. АСМ-изображение вирусных частиц
после взаимодействия с фукоиданами.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ ЦИСТООБРАЗОВАНИЯ
BORRELIA BURGDORFERI SENSU STRICTO
МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
О.Р. Князева, А.Н. Асташонок, Н.Н. Полещук
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии МЗРБ
pnn@belriem.by
Borrelia burgorferi – грамотрицательная
спиралевидная подвижная бактерия семейства Spirochaetaceae длиной 20–30 мкм и диаметром 0,2–0,3 мкм. Известно, что под влиянием антибиотиков, а также при различных
условиях культивирования спирохеты из
классических спиралевидных форм способны
превращаться в инцистированные и/или даже
L-подобные формы [1, 3]. Большинство работ
по изучению формирования атипичных форм
патогенных спирохет выполнялись преимущественно на культуральных штаммах
T. pallidum. Для возбудителя B. burgdorferi
подобных исследований, в том числе и с использованием атомно-силовой микроскопии
(АСМ) в отечественной литературе практически нет [4]. Целью данной работы являлось
изучение начальных этапов цистообразования Borrelia burdorferi sensu stricto при его
культивировании in vitro с помощью АСМ.
В работе использовали штамм Borrelia
burgdorferi Gr 594, выделенный на территории Республики Беларусь. Штамм культивировали в питательной среде BSK-H, содержащей 6% кроличьей сыворотки (Sigma
A8625) в течение 5–7 суток при 37°С. Для
проведения АСМ использовали слюдяные
подложки, поверхность которых предварительно модифицировали согласно методу [5].
На подготовленные подложки наносили аликвоты исследуемого штамма возбудителя в
объеме 40 мкл. Анализ поверхности проводили с помощью атомно-силового микроскопа Nanoscope 3D (VEECO, США).
Результаты АСМ показали, что на подложках в большинстве случаев различались
спирохеты, имеющие классическую спиралевидную форму и обладающие всеми характерными морфологическими особенностями.
Длина боррелий варьировала от 20 до 25 мкм
при среднем диаметре 0,17±0,03 мкм. Снаружи возбудитель был покрыт гомогенной
субстанцией – клеточной стенкой, окружавшей внутренний протопласт, в котором различался однородный по структуре протоплазматический цилиндр спиралевидной
формы. Таким образом, большинство визуализированных на подложках спирохет соот-

ветствовали общему плану организации других
представителей
семейства
Spirochaetaceae.

Рис. 1. АСМ-фотография Borrelia burgdorferi классической спиралевидной формы.
Размер скана – 5:5 мкм.
Наряду с типичными формами возбудителя (преимущественно на поздних сроках
культивирования) отмечались так называемые «формы несбалансированного роста»,
представленные различными цистоподобными вариантами боррелий. Собственно процесс цистообразования начинался с относительного уменьшения поверхности возбудителя за счет скручивания последнего в компактный клубок (рис. 2). В отдельных случаях наблюдали локальные расширения пограничной мембраны клеточной стенки спирохет с последующим формированием на поверхности мелких выростов диаметром
0,15±0,02 мкм.

Рис. 2. АСМ-фотография начальных этапов цистообразования Borrelia burgdorferi.
Размер скана – 8:8 мкм.
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Такие выросты чаще всего имели сферическую или овальную форму и нередко сохраняли на своей поверхности общий гранулярный слой, по-видимому, сходный с внешней мембраной клеточной стенки исходной
материнской формы.
На подложках также визуализировались
необычные одиночные тела шаровидной или
овальной формы диаметром 250–300 нм. Отличительной особенностью этих форм было
наличие мелкозернистого периферического
слоя толщиной 0,010–0,012 мкм и плотной
гранулоподобной цитоплазмы. Примечательно, что при воздействии иглой микроскопа с
силой 3 нН поверхность таких форм не повреждалась и сохраняла свои упругие и эластические свойства. Возможно, образование
подобных структур связано с более поздними
этапами цистообразования возбудителя.

Рис. 3. АСМ-фотография инцистированной формы Borrelia burgdorferi. Размер скана
– 6:6 мкм.
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Таким образом, в результате цистообразования боррелии утрачивают классическую
спиралевидную форму, сворачиваются в
плотный компактный клубок и покрываются
защитным периферическим слоем, образующемся из внешней мембраны клеточной
стенки возбудителя. У части спиралевидных
форм на поверхности отмечено формирование особых выростов в виде сферических
тел, образование которых по мнению [2] связано с незавершенным делением самого возбудителя.
В бесклеточной среде in vitro получена
экспериментальная модель цистообразования
Borrelia burgdorferi и исследованы начальные
этапы данного процесса с помощью АСМ.
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ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПЛЮРОНИКОВ
В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ ПО ДАННЫМ АСМ
С.Л. Котова, В.А. Тимофеева, Н.В. Ошкукова, Н.А. Аксенова, А.Б. Соловьева
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН
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Морфология полимерных кристаллов в
тонких пленках стала актуальной тематикой
исследований в последние годы в связи с
развитием нанотехнологий и необходимостью получения ультратонких – порядка десятков нанометров – пленок полимеров. Известно, что кристаллизация в ограниченном
пространстве протекает медленнее, чем в
объеме, и приводит к образованию двумерных плоских кристаллов вместо характерных
сферолитов. Разнообразие форм таких кристаллов определяется анизотропией роста
разных кристаллических плоскостей.
В данной работе методом атомно-силовой
микроскопии (АСМ) были исследованы особенности кристаллизации плюроников из их
растворов в хлороформе и в воде. Плюроники являются тройными блок-сополимерами
этиленоксида (ЭО) и пропиленоксида (ПО),
обладающими амфифильными свойствами.
При образовании твердой фазы в плюрониках происходит кристаллизация ЭО блоков,
ПО блоки и часть ЭО блоков составляют
аморфную фазу [1]. Особый интерес к процессу кристаллизации плюроников вызван
тем, что формирование твердых комплексов
плюроников с фотоактивными веществами
является важнейшей стадией солюбилизации
этих веществ плюрониками, необходимой
для их медицинского применения.
Тонкие пленки плюроников F-87, F-108 и
F-127 из растворов в хлороформе (метод spincoating, скорость вращения центрифуги 7000
об/мин, концентрация плюроника 10-4 М) и в
воде (метод полива из раствора, концентрация 10-5 М) были получены на подложках из
слюды при комнатной температуре. АСМизображения получали в полуконтактной моде на приборе Solver P47 (НТ-МДТ, Россия).
Было показано, что в пленках, приготовленных из растворов в хлороформе и в воде,
плюроник кристаллизуется преимущественно
в виде сильно разветвленных дендритов
(Рис. 1а), в которых угол между направлениями роста главной и боковых ветвей составляет в среднем 45о. Толщина дендритов
составляет 10–12 нм, что согласуется с толщиной кристаллических слоев в плюронике
по данным рентгеновской дифракции [1].

Рис. 1. Примеры морфологии тонких (1012 нм) пленок плюроника F-127. а) наиболее
распространенная морфология – дендриты с
углами между направлениями ветвей около
45о; б) «иглы»; в) дендриты с углами между
направлениями ветвей около 90о. Размер изображений: а - 6х6 мкм, б, в – 12х12 мкм.
Известно, что образование дендритоподобных структур характерно для диффузионно-контролируемой кристаллизации полимера в тонких пленках. Скорость роста кристалла при этом определяется скоростью
диффузии макромолекул полимера из жидкой фазы к растущему фронту кристалла, а
вероятность присоединения новых макромолекул к разным участкам фронта практически
одинакова (минимальная анизотропия роста).
Очевидно, что при образовании пленок плюроников из растворов реализуются преимущественно такие условия кристаллизации,
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так как мы наблюдали образование описанных дендритов одинаково часто для разных
плюроников, разных подложек, а также воды
и органических растворителей [2].
Значительно реже наблюдался анизотропный рост кристаллов плюроника. В ряде случаев помимо дендритов образовывались тонкие протяженные «иглы» (Рис. 1б) высотой
10–12 нм. Как правило, «иглы» были уложены параллельно друг другу, причем параллельная укладка встречалась одновременно в
разных направлениях (Рис. 1б). «Иглы», кристаллизованные из хлороформа, имели более
регулярную структуру, в то время как «иглы», кристаллизованные из воды, часто были
искривлены и имели несовершенную параллельную укладку.
Относительно редко мы наблюдали разновидность дендритов плюроника, в которой
углы между направлениями роста главной и
боковых ветвей составляли 90о (Рис. 1в). В
отличие от дендритов, приведенных на
Рис. 1а, эти дендриты имели сравнительно
немногочисленные боковые ответвления, а
фронт кристаллизации имел форму плоскости, перпендикулярной направлению роста.
Таким образом, рост дендритов с углами 90о
был анизотропным, с преимущественным
присоединением новых макромолекул к концу растущей ветви.

Рис. 2. Кристаллическая структура ПЭО в
проекции, перпендикулярной оси с [3].
Кристаллическая решетка полиэтиленоксида (ПЭО) моноклинная (a = 0,805 нм, b =
1,304 нм, c = 1,948 нм и β=125.4о) (Рис. 2). По
аналогии с ростом кристаллов ПЭО из расплава, описанным в [3], можно полагать, что
при высоком локальном пересыщении раствора плюроника образуются дендриты с углами 90о и основным направлением роста,
соответствующим кристаллографическому
направлению (120), а при относительно
меньшем пересыщении образуются дендриты
с углами 45о, соответствующими углам между кристаллографическими направлениями
(120) и (010). Отнесение «игл» к определен-
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ному типу кристаллов представляется достаточно трудной задачей, поскольку эта морфология встречается чрезвычайно редко в
тонких (<15 нм) полимерных пленках. В [4]
высказано предположение о том, что «иглы»
представляют собой дендриты с высокой
анизотропией роста и почти полным отсутствием разветвлений.
Переохлаждение расплава или пересыщение раствора, очевидно, играет ключевую
роль в формировании определенной морфологии пленки полимера. Однако такие факторы, как кинетика присоединения макромолекул к растущему фронту, отвод выделяющегося тепла и смачиваемость поверхности
подложки также вносят вклад в процесс кристаллизации. Нами было показано, что изменение концентрации плюроника и скорости
вращения центрифуги существенно влияют
на морфологию образующихся дендритов,
однако не приводят к появлению «игл». Очевидно, анизотропный процесс роста связан с
различиями в локальных условиях кристаллизации (например, температурного градиента, вызванного неравномерным испарением
растворителя, или наличием участков подложки с разной смачиваемостью). Примечательно, что природа растворителя, из которого происходила кристаллизация (хлороформ
или вода) не оказывала существенного влияния на формы полученных структур.
Взаимодействие полимерной матрицы с
наполнителем вносит дополнительные условия, влияющие на кристаллизацию полимера.
Изменение морфологии тонких пленок может
служить показателем наличия таких взаимодействий. Так, при совместной кристаллизации плюроников с порфиринами наблюдалось образование трехмерных слоистых кристаллов, выступающих на поверхности дендритов [2]. Взаимодействие агрегатов порфирина с гидрофобными фрагментами полимера, очевидно, привело к соответствующим
изменениям локальных условий кристаллизации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ НОВЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ПЕПТИДА, ТАННИНА И НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
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Открытия в области нанотехнологий дали
толчок к развитию многих областей науки и
техники, в том числе, созданию новых
функциональных материалов. Пептиды уже
давно
используются
в
медицине,
преимущественно в жидкой фазе, где они
могут
образовывать
нерастворимые
амилоидные фибриллы, ответственные за
развитие
многих
нейродегенеративных
заболеваний.
Однако
свойства
их
твердофазных слоев и нанокомпозитов на их
основе практически не изучены.
В работе с помощью АСМ-СТМ «Солвер
HV-MFM» («НТ-МДТ», Россия) исследовали
новые композитные материалы, на основе
пептида (Asp – Glu – Val - Asp - Trp - Phe –
Asp), таннина и наночастиц (НЧ) серебра.
Таннин использовался как восстановителя
ионов серебра в растворе.
Детали
синтеза
композитов
и
приготовления образцов представлены в [1].
При нанесении на твердые поверхности
дисперсий
пептидных
композитных
материалов из коллоидных растворов могут
образовываться
множество
различных
структур.
Характер
этих
структур
существенно зависит от природы подложки,
состояния ее поверхности (смачивание), рН
среды и наличия НЧ в матрице. Основным
элементом структуры исходного пептида
являются дендриты – «листья», образованные
его надмолекулярными структурами (Рис. 1.).
Между ними располагаются структуры,
состоящие из треугольных призм. Иногда на
поверхности «листьев» возникают усеченные
тетраэдры, со сторонами 250–300 нм.
С увеличением рН среды происходит
последовательная
смена
структур:
от
глобулярных к фибриллярным, состоящим из
пучков волокон. Минимальный диаметр
отдельных волокон или микрофибрилл
составляет 20–30 нм, а их длина достигает
нескольких
микрон.
В
области
промежуточных значений рН (7- 9)
наблюдается
сосуществование
как
глобулярных, так и фибриллярных структур,
при
этом
фибриллы
ориентированы
параллельно
поверхности
подложки.

Увеличение рН среды до 10,98 вызывает
ускоренный нормальный рост отдельно
расположенных
пептидных
агрегатов
неопределенной формы из пучков фибрилл.
При этом сплошной слой не образуется, а
пучки
фибрилл
ориентированы
не
параллельно, а перпендикулярно поверхности
подложки. Максимальная высота подобных
фибриллярных агрегатов достигает 5 мкм, а
латеральный размер нескольких десятков
микрон. Введение НЧ серебра изменяет
структуру слоев. При этом они включаются в
пептидную матрицу и образуют слои,
непосредственно прилегающие к подложке.
Поверх них начинается рост отдельно
расположенных
трехмерных
пептидных
агрегатов.

Рис. 1. АСМ-изображения различных
структур пептидных слоев, сформированных
на поверхности стали.
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Размеры сторон таких агрегатов (тетраэдры, конусы, призмы) могут достигать 30
мкм, а их высота 5 мкм.

Рис.2.
АСМ-изображения
складчатых
(зигзагообразных) структур нанокомпозитных
слоев (А) и микродоменов из НЧ (Б,С).
Форма и размеры МД существенно зависят
от рН среды, состояния поверхности
подложки и наличия НЧ серебра.
Иногда возникают необычные складчатые
структуры
пептидных
нанокомпозитных
слоев с зигзагообразным мотивом (Рис.2А.).
На
начальных
стадиях
роста
нанокомпозитных
слоев
встречаются
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самоорганизонные
структуры
из
микродоменов (МД), образовавшихся в
результате самосборки НЧ (Рис.2.Б,С).
Основным механизмом переноса заряда в
нанокомпозитных слоях является механизм
Пула-Френкеля, а в слоях исходного пептида надбарьерной эмиссии Шоттки. При этом
ширина запрещенной зоны нанокомпозита
составляет ~1 эВ, а исходного пептида ~2 эВ.
Исследованный нами пептид относится к
амфилоидному типу, а его первичная
структура
содержит
5
отрицательно
заряженных С-концевых аминокислотных
остатков и только 2 N положительных
концевых
остатков.
Уменьшение
отрицательного заряда при увеличении рН
среды, восстановлении ионов серебра в
растворе или адсорбции пептида на твердой
поверхности приводит к последовательной
смене механизма структурообразования слоев
от глобулярного к фибриллярному. По
степени
влияния
наибольший
эффект
оказывает
увеличение
рН
среды.
Аналогичные закономерности наблюдали в
[2]
при
изучении
процессов
фибриллообразования
α-синуклеинового
протеина (болезнь Паркинсона) в растворе.
Было установлено, что уменьшение заряда С сдвигает равновесие реакции мономерфибрилла
в
сторону
образования
нерастворимых фибрилл и увеличивает
скорость их агрегации.
Сильная
зависимость
структуры
пептидных слоев от рН среды очень
затрудняет
формирование
самоорганизованных пептидных структур, но,
с другой стороны, позволяет использовать ее
для управления этими процессами.
Результаты
исследования
электрофизических характеристик пептидных
композитных
материалов
показывают
перспективность
их
использования
в
органической микроэлектронике для создания
различных функциональных элементов и
устройств (диодов, транзисторов и т.п.),
учитывая технологичность, простоту и
невысокую
стоимость
использованных
коллоидных технологий.
Работа выполнена при поддержке ФЦП
"Исследования по приоритетным направления
научно-технического развития РФ 2007-2013
гг." контракт № 16.552.11.7052.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИЗУЧЕНИЯ ЕДИНИЧНЫХ
НУКЛЕОСОМНЫХ КОМПЛЕКСОВ
К.С. Кудряшова1,2, А.В. Ефременко1,2, Пестов Н.А.3, Чертков О.В.1,
В.М. Студитский1,3, А.В. Феофанов1,2
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Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова
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Медицинская школа Р.В. Джонсона, Университет Ратгерса, США
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Молекула ДНК в клетках эукариот компактно упакована в структуры размером около 10 нм, называемые нуклеосомами. Хотя их
пространственная организация довольно хорошо изучена, структурные изменения, происходящие в нуклеосомах в процессе транскрипции с участием РНК-полимеразы и других белков требуют детального исследования. Одним из путей решения данной задачи
является разработка и применение методов
изучения процессов, происходящих на уровне единичных нуклеосомных комплексов, с
временным разрешением.
В настоящем докладе представлены результаты успешной разработки двух методик
исследования иммобилизованных и свободно
диффундирующих единичных нуклеосом,
основанных на флуоресцентной микроскопии
и эффекте FRET (Фёрстеровского резонансного переноса энергии). Обе методики реализованы с применением лазерного сканирующего конфокального микроскопа, оснащенного двумя высокочувствительными лавинными фотодиодами (ЛФД).
Первая методика основана на иммобилизации нуклеосом на поверхности стекол и
измерении интенсивности флуоресценции
меток Cy3 и Cy5 в составе единичных нуклеосом.
биотин

промотор
Т7А1 октамер гистонов
Cy3 (+13)

спейсер
фрагмент ДНК

Cy5 (+91)

Рис 1. Схема строения нуклеосомы для
иммобилизации и изучения методом FRET на
уровне единичных нуклеосомных комплексов.

женными на химически модифицированной
поверхности стекла и биотина, конъюгированного с нуклеосомальной ДНК (рис. 1).
ДНК включает в себя также промотер T7A1
для
инициации
транскрипции
РНКполимеразой и флуоресцентные метки Cy3
(донор) и Cy5 (акцептор), расположенные в
положениях +13 и +91 нуклеотид от входа в
нуклеосому. Эти положения выбраны так,
что Cy3 и Cy5 оказываются в соседних витках ДНК на гистоновом коре на расстоянии,
обеспечивающем эффективный FRET. Регистрируя изменения величины эффекта FRET
в процессе транскрипции РНК-полимеразой,
можно изучать структурные изменения, происходящие в нуклеосоме.

Рис. 2. Пространственное распределение
иммобилизованных единичных нуклеосом,
измеренное методом лазерной сканирующей
конфокальной микроскопии при возбуждении флуоресценции Су3 длиной волны 514
нм. Метка масштаба – 1 мкм.
Нами разработан и оптимизирован протокол химической модификации поверхности
стекла, обеспечивающий иммобилизацию
нуклеосом с контролируемой плотностью
распределения.

Иммобилизация нуклеосом обеспечивается за счет высокоаффинного взаимодействия
между молекулами стрептавидина, располо-
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флуоресценции, Су3 и Су5, что позволяет
рассчитать эффективность FRET и расстояние между метками в составе нуклеосомы
(рис. 4, 5).

величина FRET
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Рис. 4. Анализ флуктуаций сигнала Cy3 и
Cy5, возникающих при прохождении единичных нуклеосом через фокус лазерного
луча и определение эффективности FRET в
составе нуклеосомы.

Время, сек

Благодаря этому оптическая микроскопия
с разрешающей способностью ~200 нм оказывается применима для изучения единичных наноразмерных нуклеосом, расположенных на расстояниях более 500 нм друг от
друга. Показано, что, используемая нами,
экспериментальная установка обеспечивает
возможность регистрации сигнала единичных нуклеосом с отношением сигнал/шум >5
(рис. 2). Снижение содержания кислорода в
растворе, достигаемое за счет применения
ферментной системы на основе глюкозоксидазы и каталазы, позволяет увеличить в 20
раз фотостабильность флуорофоров и обеспечить возможность длительных кинетических измерений с разрешением ~800 мс
(рис. 3).
В основе второй методики – регистрация
флуоресценции нуклеосом, свободно диффундирующих через фокус лазерного луча, с
конфокальной фильтрацией сигнала. При
этом в любой момент времени в фокусе находится не более одной нуклеосомы. От каждой нуклеосомы, проходящей через фокус,
одновременно измеряется интенсивность

0 .1 0 0

д о л я н укл ео со м

Рис. 3. Флуктуации во времени сигнала
Cy3 и Cy5 (вверху) и эффективности FRET
отдельной иммобилизованной нуклеосомы
(внизу). Стрелкой отмечено фотообесцвечивание Су3 или переход метки в долгоживущее «темное» состояние (т.н. мерцаниеblinking).
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Рис. 5. Гистограмма распределения свободно диффундирующих нуклеосом по величине FRET, измеренная методом лазерной
конфокальной микроскопии. Цифрами указаны максимумы двух состояний, ширина распределения на полувысоте и средние расстояния между Cy3 и Cy5 в составе нуклеосом.
Методика применима для изучения структуры нуклеосом в стационарных состояниях
и медленных (в диапазоне десятков секунд)
структурных изменений, для оценки качества
сборки нуклеосом и для контроля за влиянием иммобилизации на структуру нуклеосомных комплексов.
Работа выполнена при поддержке гранта
№11.G34.31.0009 Министерства образования
и науки РФ.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННЫМИ
МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
А.З. Исагулов, В.Ю. Куликов, Т.В. Чудновец, Е.П. Щербакова
Карагандинский государственный технический университет,
mlpikm@mail.ru
Большинство смесей относятся к трёхфазовым системам (Т:Ж:Г), для которых структурно-механические (реологические) свойства являются определяющими. При этом главными особенностями гетерогенных систем
являются сильно развитая межфазная поверхность и большое значение избыточной
поверхностной энергии Гиббса. Такие системы характеризуются самопроизвольным образованием пространственных структур (агрегатов и агломератов), которые определяют
их основные структурно-механические свойства. В свою очередь, образование пространственных структур и агрегатов, особенно при
наличии внешней нагрузки, с различными
типами контактов между твёрдыми частицами является тем основным фактором, который определяет свойства неорганических
наноматериалов в различных технологических процессах.
Существующие в настоящее время физико-математические модели не учитывают это
обстоятельство, что значительно снижает их
эффективность.
Работа посвящена разработке технологии
формообразования объемных неорганических наноматериалов с учётом механического и термического воздействий. Подобные
среды находят широкое применение, и построение моделей, адекватно описывающих
их поведение под воздействием различных
факторов, позволяет оперативно управлять
их структурой, что даёт возможность выбирать оптимальные режимы их обработки.
На рис. 1 представлено изображение участка тонкой пленки кремния, полученное при
помощи растрового микроскопа TESCAN
VEGA // LSU.
Выполнены анализ и выбор оптимальных
технологических параметров получения объемных наноструктурных материалов. Определено, что механические свойства регулируются путем использования нестационарного давления при формообразовании объемного наноструктурного тела.

Рис. 1. Микрорентгеноспектральный анализ зоны тонкой пленки кремния 150 нм с
шероховатостью поверхности 0,5 нм.
Проведен анализ влияния физических условий на формообразование объемных наноструктурных материалов и влияния примесей
на их свойства. Использование температур,
близких к температуре плавления, повышает
прочность формируемого объекта, снижает
пористость. Показано, что структура слоя
наноматериалов оказывает заметное влияние
на качество объемного наноструктурного
тела и ее необходимо целенаправленно регулировать в заданном для практики направлении. Это требует более широкого использования способов формования, обеспечивающих управление поровым объемом в слое
материала.
Проведены эксперименты по определению механических свойств наноструктурных
образцов. Найдено, что оптимальным давлением является 25 МПа с повышением до
30 МПа в процессе формообразования наноструктурного тела.
Проведено экспериментальное исследование физических свойств наноструктурных
образцов методом Холла.
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НАНОТРИБОЛОГИЯ ПЕПТИДОВ И ПЕПТИДНЫХ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА
А.И. Лоскутов, В.Б. Ошурко
ФБГОУ ВПО Московский государственный технологический университет «Станкин»
ailoskutov@yandex.ru
Существует большой интерес к применению наносистем в технических целях, в частности, в парах трения. Нанотрибология и наномеханика играют важную роль в изучении
фундаментальных основ межграничных явлений в макроструктурах и обеспечивают основную связь между наукой и практикой. Трение
и износ в легко нагружаемых контактах (микро
и нанокомпонентах) существенно зависят от
характера взаимодействий контактирующих
поверхностей в приповерхностных областях
толщиной всего в несколько атомных слоев.
Среди возможных кандидатов привлекают
внимание биополимеры как экологически чистые и доступные вещества, обладающие рядом
интересных практических свойств [1]. Особенно интенсивно изучается возможность
применения таких природных биоматериалов
как пептиды. Некоторые результаты исследования различных свойств пептидных биокомпозитных материалов с наночастицами (НЧ)
серебра были представлены в [2,3].
Исследование структуры пептидов, а также
измерение адгезионных и латеральных сил
проводили с помощью сканирующего зондового микроскопа «Солвер HV-MFM» («НТМДТ», Россия). Дисперсии НЧ серебра и золота в водном растворе исследуемого пептида,
наносили на поверхность поликристаллических пленок золота, серебра, а также стали,
стекла и слюды. Затем образцы высушивали на
воздухе до полного испарения воды. Восстановление ионов серебра и золота проводили
как с помощью таннина, так и пептида.
Формирование поверхностных структур
пептидных слоев зависит от наличия микро и
макро дефектов на поверхности подложки (активных центров «кристаллизации» или цепных
молекулярных реакций) (рис.1). При наличии
таких дефектов, которые служат центрами зародышеообразования новой фазы, возможен
рост отдельно расположенных трехмерных
агрегатов (треугольные призмы, усеченные
тетраэдры или конусы) высотой до 5 мкм и
размерами сторон оснований до 30 мкм
(рис. 2 а). Они могут находиться на расстояния
сотен мкм, а между ними образуется бесструктурная зона истощения плоского пептидного
слоя.
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Рис.1. АСМ-изображение пептидного слоя
(образец № 1) на поверхности шлифованной
стали. Размер кадра : 100 х 100 мкм2.
В композитных слоях адгезионные силы
могут как уменьшаться, так и увеличиваться
по сравнению с силами адгезии на поверхности исходного пептида в зависимости от геометрии поверхности слоя. Видимо, такое поведение обусловлено не наличием НЧ в пептидной матрице, а изменением структуры слоев
(рост агрегатов) при увеличении рН среды при
синтезе НЧ. Для таких сложных поверхностных структур адгезионные силы, в основном,
зависят от выбранной для измерений области
на поверхности слоя. Минимальные значения
сил адгезии наблюдаются при фибриллярной, а
максимальные при глобулярной структуре
пептидных слоев.
Не обнаружена корреляция между адгезионными и латеральными силами, а также связи
их с фрактальной размерностью поверхности,
которая составляет 2,9–3,0 и не зависит от шероховатости или степени выраженности текстуры поверхности.
Минимальные значения коэффициентов
трения наблюдаются на поверхности слоев
пептида, не содержащих НЧ. По данным
скрэтч-тестов механическая прочность композитных слоев уменьшается. Значения латеральных сил не коррелируют с величиной
средней шероховатости поверхности (Sa). Однако следует учитывать не только величину Sa,
но и анизатропию шероховатости.
На рис. 2 представлено АСМ-изображение
рельефа и распределения латеральных сил по
поверхности разных граней тетраэдра. Из трех

граней тетраэдра на двух гранях распределение латеральных сил достаточно однородное, а
на третьей грани их величина на порядок выше. При этом Sa двух граней практически совпадают, а Sa третьей грани даже ниже, чем остальных граней. Если значения латеральных на
двух гранях тетраэдра практически совпадают
с их значениями на гладкой поверхности, то
силы адгезии на гранях на порядок меньше. На
рис. 3 показаны профили, характерные для
всех трех граней тетраэдра. Видно, что форма
профилей существенно различается для их
нормального и параллельного расположения
относительно стороны основания тетраэдра.
При их параллельном направлении на поверхности грани наблюдаются ступени высотой до
100 нм и террасы шириной до 1–2 мкм.

а

б
Рис. 2. АСМ-изображения рельефа поверхности (а) и распределения латеральных сил (б)
нанокомпозитного тетраэдра на стали. Размеры кадров: 30 х 30 мкм2.
При АСМ-сканировании поверхности направление сканирования двух граней совпадает с перпендикулярным, а при сканировании
третьей грани с параллельным направлением
профиля. В этом случае значения Ra профиля
на двух гранях уже в несколько раз меньше по
сравнению с третьей гранью. Видимо наличие

ступеней вдоль направления сканирования и
соответствующий рост шероховатости поверхности в этом направлении обусловливают такие большие различия в латеральных силах на
разных гранях тетраэдра.

Рис. 3. Профили поверхности разных граней тетраэдра для параллельного (1) и перпендикулярного (2) направления профиля относительно стороны основания тетраэдра.
Для практического применения пептидных
материалов в трибологии необходимо формировать однородные по толщине слои с изотропными свойствами. Однако, полиморфизм
пептидов и их композитов, склонность к образованию отдельных трехмерных микроскопических агрегатов и анизатропия свойств существенно затрудняют этот процесс. Дополнительный вклад вносит сильное взаимодействие
с подложкой, на которое влияет природа и состояния поверхности подложки. Еще более
серьезная проблема – обнаруженная нами нестабильность структуры сформированных
твердых пептидных слоев, при которой первоначально образовавшаяся метастабильная упорядоченная структура при экспозиции на воздухе (температура 22оС, влажность 50%) в течение длительного времени (дни, недели) постепенно переходит в стабильную неупорядоченную. Наличие наночастиц в пептидной
матрице и увеличение длины полипептидной
цепи (количества аминокислот первичной
структуре) существенно ускоряют этот процесс.
Работа выполнена при поддержке ФЦП
"Исследования по приоритетным направления
научно-технического развития РФ 2007-2013
гг." контракт № 16.552.11.7052.
Список литературы:
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№ 29, 12-20 (2012).

35

АСМ-ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЦЕПТОРНЫХ СЛОЕВ ДЛЯ
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Рак предстательной железы является одним из распространенных онкологических
заболеваний. Для его диагностики определяется уровень простат-специфического антигена (ПСА), который содержится в плазме
крови. Уровень ПСА увеличивается с возрастом, поэтому верхняя граница нормы для
разных возрастных групп различна. Исследование ПСА позволяет повысить выявляемость рака предстательной железы на более
ранних стадиях, когда возможно проведение
радикальных методов лечения [1].
В основном ПСА определяют методом
иммуноферментного анализа (ИФА – лабораторный иммунологический метод качественного или количественного определения различных соединений). Данный метод требует
затраты достаточно большого времени, так
как состоит из нескольких последовательных
стадий а также требует наличия лабораторных условий. В настоящее время разрабатываются методы экспресс-диагностики ПСА.
Наиболее перспективным методом является использование кантилеверных биосенсоров. В основе их работы лежит реакция
взаимодействия антиген-антитело. При взаимодействии молекул рецепторного слоя, состоящего из антител, с молекулами ПСА исследуемой сыворотки крови, появляются механические напряжения в слое, которые ведут к изгибу балки кантилевера. Биосенсор
имеет миниатюрные размеры, анализ проходит в одну стадию, что позволяет существенно сократить время исследования. Чувствительность метода зависит от морфологии рецепторного слоя, которую мы исследовали в
данной работе методом атомно-силовой микроскопии (АСМ).
Эксперименты проводились на атомносиловом микроскопе «ФемтоСкан» с использованием кантилеверов марки fpN01. Сканирование осуществлялось в резонансном режиме со средней частотой 150 кГц и амплитудой 2 В. Частота сканирования – 1,22 Гц.
Толщина пленок измерялась путем протира-
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ния области с помощью кантилевера в контактном режиме сканирования при повышенной силе взаимодействия ~ 50 нН (рис. 1).
После сравнения АСМ-изображений поверхностей образцов с иммобилизованными
различными способами антителами и образцов после взаимодействия с антигеном из
растворов с различной концентрацией, можно заключить, что оптимальная концентрация антител для создания рецепторного слоя
на поверхности кантилевера должна составлять 10 мкг/мл. В этом случае образуется
плотный слой антител, после присоединения
к которому молекул ПСА будут достигнуты
максимальные механические напряжения.

Рис. 1. АСМ-изображение поверхности
кремния с иммобилизованными антителами.
В центральной области кадра образец протирался в контактном режиме сканирования.
Полученные данные были использованы
при разработке кантилеверного сенсора для
быстрого количественного
определения
ПСА. Работа поддержана государственным
контрактом №16.512.11.2265.
Список литературы:
1. Пушкарь Д.Ю. Простат-специфический
антиген и биопсия предстательной железы.
Москва, 2003, 230 стр.

ТЕНЕВАЯ СКАНИРУЮЩАЯ МИКРОСКОПИЯ С
ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ
А.О. Мантуров, Т.В. Данилова
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
manturovao@gmail.com
Перспективным направлением двумерной
визуализации микро- и наноразмерных
структур является развитие методов теневой
сканирующей микроскопии (ТСМ). Один из
них [1, 2] состоит в сканировании объекта
потоком электромагнитного излучения и измерении уменьшения интенсивности потока
за объектом за счет поглощения и рассеивания на объекте. Микроскопы, основанные на
подобном принципе, лишены ограничений,
связанных с наличием линзовой системы.
Упрощенная схема такого прибора показана
на рис. 1.

(угол в плоскости, параллельной поверхности
фотоприемника), и поле зрения снова полностью сканируется. Эта процедура повторяется для азимутальных углов от 0 до 180º. Полученные таким образом наборы отсчетов
позволяют восстановить изображение объекта, используя известные томографические
алгоритмы.

Рис. 2. Экспериментальный микроскоп
для оптического (видимый свет – УФ) диапазона, реализующий принципы ТСМ.
Рис. 1. Схема получения исходных данных для томографической реконструкции
двумерного изображения объекта.
Источник и приемник излучения располагаются в противоположных концах полого
цилиндра-экрана, внутренняя поверхность
которого поглощает излучение. Источник
излучает поток излучения известной длины
волны sour. Энергия потока Wsour также известна. Исследуемый объект располагается
между источником излучения и фотоприемником. Излучаемая источником энергия частично доходит до фотоприемника, частично
поглощается и переизлучается объектом. Определив количество излучения, дошедшего
до фотоприемника, можно судить о характеристиках исследуемого объекта.
Для получения изображения в микроскопах такого типа между источником излучения и объектом располагается сканирующая
щель. В процессе работы сканирующая щель
перемещается с заданным шагом, при этом
проводятся измерения энергии излучения,
дошедшего до фотоприемника. Когда поле
зрения просканировано полностью, изменяется азимутальный угол расположения щели

Предел разрешения предлагаемого микроскопа определяется расстоянием от плоскости фотоприемника до плоскости сканирующей щели, отношением robj/sour, а также
уровнем шума фотоприемника и тракта обработки сигналов. Для изучения возможностей предложенной технологии были построены математические модели разрешения
микроскопа [3] и создан лабораторный действующий образец (рис. 2). В созданном
приборе был использован источник излучения с sour = 200-800 нм. Результаты численного моделирования и натурных экспериментов показали возможность получения изображений с разрешением 60-80 нм, при использовании sour = 203 нм (дейтериевый источник).
Список литературы:
1. Korpel A., Samson C., Feldbush K., Int. Jnl.
of Im. Syst. and Technol., 4, 207-213, 1992.
2. Samson. С., Korpel A., App. Opt. 95, 285289, 1995.
3. Danilova T.V., Volkov Y.P., Manturov A.O.,
Yudakov M.A., Proc. of Microscopy Conference
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Kiel, Germany.
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Бурный рост исследований в области поиска методов синтеза и получения графена
привел к увеличению исследований других
слоистых углеродных материалов на различных подложках. Слоистые углеродные материалы такие как, графит, графен и углеродные нанотрубки, обладают уникальными физическими и химическими свойствами.

видно, что сквозь слой графена проступает
шероховатая поверхность кремния.
Отсутствие ступеней скола позволяет использовать графитовые пленки, как «локально атомарно-гладкие», равномерно проводящие, гидрофобные подложки для исследования электрических свойств молекул биополимеров на поверхности.

Рис. 1. Топография поверхности коммерчески доступного образца графена на поверхности слоя оксида кремния толщиной 300 нм.

Рис. 2. Распределение проводимости образца
графена на поверхности слоя оксида кремния
толщиной 300 нм.

Во многих случаях получаемые в поисках
графена материалы могут быть объединены
понятием «тонкослойный» графит или графитовая пленка. Обычно такой объект представляет собой материал, состоящий из 3–10
слоев графена. По большинству физических
и химических свойств такие пленки не отличаются от графита, однако в силу специфики
процессов синтеза их поверхность часто бывает практически лишена ступеней скола,
представляющих основную проблему для
исследователей при использовании графита
как подложки для нанесения биополимеров и
других молекулярных объектов.
Слой графена, и даже 10 слоев, является
очень гибкой пленкой и, находясь на подложке, повторяет рельеф нижележащей поверхности. Для примера на рис. 1, показано
топографическое изображение слоя графена
на поверхности оксида кремния. Отчетливо

На рис. 2, приведен пример изображения
проводимости поверхности графена.
В докладе представлены результаты исследования проводящих свойств слоистых
углеродных материалов графитовой природы: графен на поверхности оксида кремния
(Graphenea Nanomaterials), тонкослойный
графит на поверхности поликристалличского
металлического никеля (любезно предоставлен профессором А.Н. Образцовым, МГУ
имени М.В. Ломоносова), выскоориентированный пиролитический графит и структурно
совершенный графит (ООО «АтомграфКристалл»). Измерения проводились на многофункциональном сканирующем зондовом
микроскопе «ФемтоСкан» («Центр перспективных технологий»).
Авторы выражают благодарность за поддержку Министерству образования и науки
(ГК №14.740.11.0906 и ГК №16.512.11.2265).
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манипулировать клетками и микроскопическими организмами в пространстве [1].
На первом этапе были синтезированы и
охарактеризованы МНЧ (нестабилизированные) и ПАГ-МНЧ (стабилизатор – полиаллиламин гидрохлорид). В работе также использовали коммерческий препарат Nanomag-Dspio COOH (Nanomag®; стабилизатор – декстран). Все виды наночастиц были охарактеризованы методом лазерной велосиметрии
Доплера (измерение ζ-потенциала частиц) и
динамического светорассеяния (определение
гидродинамического диаметра DH частиц).
Результаты характеристики наночастиц
представлены в таблице 1:
Образец
ПАГ-МНЧ
МНЧ
Nanomag®

DH, нм
137±6
121±1
51±0,3

ζ-потенциал, мВ
46,0±1,7
-17,2±0,3
-28,4±1,6

Таблица 1.

Рис. 1. А – Сканирующая электронная
микрофотография нематоды с иммобилизованными магнитными наночастицами. Б –
Соответствующая карта распределения атомов железа. Шкала – 3 мкм.
Создание гибридных материалов, содержащих в своем составе живые и неживые
компоненты, является одним из перспективных направлений бионанотехнологий. Этот
подход позволяет сочетать полезные свойства, как живого компонента, так и самого наноматериала. В данной работе описывается
метод создания гибридных систем содержащих в своем составе живой многоклеточный
организм – нематоду Caenorhabditis elegans и
магнитные наночастицы, стабилизированные
различными лигандами.
Свободноживущая почвенная нематода C.
elegans широко используется в токсикологических исследованиях. Иммобилизация биосовместимых магнитных наночастиц (МНЧ)
на поверхность живых организмов позволяет

При помощи метода сканирующей электронной микроскопии совместно с EDX картированием было показано, что положительно заряженные ПАГ-МНЧ (рис. 1 А и Б) равномерно распределяются по поверхности нематод, в то время как отрицательно заряженные Nanomag® не присоединяются к поверхности нематод. Было также отмечено, что
МНЧ иммобилизуются преимущественно в
поперечные бороздки нематод, образуя
структурированный «рисунок», что может
быть связано с иным характером взаимодействия нестабилизированных МНЧ с компонентами кутикулы. Таким образом, нами
впервые был разработан метод модификации
поверхности многоклеточных организмов
при помощи магнитных наночастиц, что может быть использовано в токсикологических
исследованиях.
Список литературы:
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VITRO, С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ БИОНАНОСКОПИИ
Н.А. Никитин, Е.А. Трифонова, Е.А. Лазарева, О.В. Карпова, И.Г. Атабеков
Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
nikitin@mail.bio.msu.ru
При термической обработке спирального
палочковидного вируса табачной мозаики
(ВТМ) получены уникальные сферические
частицы контролируемого размера. Полученные частицы являются стабильными, высоко иммуногенными, биодеградируемыми,
их размер зависит от концентрации исходного вируса в растворе, а также сферические
частицы обладают высокими адсорбционными свойствами [1].
Способность адсорбировать на своей поверхности различные белки позволяет использовать сферические частицы для создания нового типа нановакцин путем презентации повторяющихся антигенов на поверхности сферических частиц [2].
В данной работе изучена структура полученных сферических частиц, несущих на своей поверхности модельный антиген, с помощью различных методов бионаноскопии.

а

б

Рис. 1. Иммунноэлектронная микроскопия
модельного антигена на поверхности сферических частиц с использованием коллоидного золота диаметром 12 нм. Длина мерного
отрезка 200 нм.
Для детекции антигенов на поверхности
сферических частиц использовали метод иммунноэлектронной микроскопии с использованием первичных антител к модельному
антигену и вторичных антител, конъюгированных с частицами коллоидного золота
(рис. 1а). Используя серию микроснимков,
полученных методом просвечивающей электронной микроскопии при последовательном
изменении угла держателя образца, создана
трехмерная модель расположения модельного антигена на поверхности сферических частиц (рис. 1б).
Методом флуоресцентной микроскопии
получены микрофотографии флуоресцентно
меченного модельного антигена на поверх-
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ности сферических частиц (рис. 2). Сравнение флуоресцентного изображения (рис. 2а) с
изображением фазового контраста (рис.2б)
одного поля позволяет оценить эффективность покрытия сферических частиц модельным антигеном.

а

б

Рис. 2. Флуоресцентная микроскопия меченного флуоресцеином модельного антигена на поверхности сферических частиц.
Флуоресцентное изображение (а), изображение фазового контраста (б). Длина мерного
отрезка 3 мкм.
Также в работе использовался новый уникальный метод анализа траектории частиц,
детектируемых с помощью лазерной ультрамикроскопии рассеяния света, позволяющий
исследовать размер и концентрацию частиц,
в том числе флуоресцентных, в исследуемом
растворе без фиксации образца на подложке,
что позволяет более адекватно охарактеризовать препарат нановакцин. Данный метод
может служить дополнением к методам иммуноэлектронной и иммунофлуоресцентной
микроскопии.
Таким образом, совместное применение
различных методов бионаноскопии позволило наиболее полно охарактеризовать структуру нановакцин, полученных при использовании новой технологии – внеклеточной
сборки целевых антигенов на поверхности
сферических частиц, полученных при термической обработке ВТМ.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
НА ПОВЕРХНОСТИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК МЕТОДОМ АСМ
А.Н. Никиян, А.С. Васильченко, Е.Б. Татлыбаева
ФГБОУ «Оренбургский государственный университет»
nikiyan@yahoo.com
Специфическое маркирование микроорганизмов и входящих в их состав биополимеров является одной из важных задач методологии микробиологических исследований.
Традиционно эта задача решается с привлечением различных методов микроскопии. В
оптической микроскопии для этого используются иммунохимические или иммунофлуоресцентые метки. При электронной микроскопии распознающие антитела конъюгируются с электронно-плотными частицами,
например, с коллоидным золотом. На этом
фоне методы специфического маркирования
объектов для атомно-силовой микроскопии
(АСМ) разработаны в значительно меньшей
степени.
Предложенные варианты заключаются в
спектроскопическом исследовании взаимодействия функционализированного АСМзонда с рецепторными биоструктурами [1-3]
или непосредственной визуализации маркирующих комплексов при сканировании образцов [4, 5]. При этом последний подход
имеет ряд преимуществ, заключающихся в
возможности выявления истинной геометрии
и локализации составляющих реакции антиген-антитело, а также в проведении их морфометрии и количественного анализа. В этой
связи целью настоящего исследования явилась разработка оригинального метода специфического маркирования объектов, выявляемых на поверхности бактериальных клеток с использованием АСМ.
В качестве маркеров в работе использованы коньюгаты частиц коллоидного золота с
антителами, а в качестве модельных микроорганизмов бактерии видов Staphylococcus
aureus и Bacillus licheniformis. Сканирование
проводилось на атомно-силовом микроскопе
СММ-2000 (ЗАО «Протон-МИЭТ», Россия) в
контактном режиме в воздушной среде.
В ходе выполнения работы были поэтапно
получены АСМ-изображения антител, конъюгированных с коллоидным золотом (АтAu); комплексов «антиген-антитело» в модели in vitro с использованием антигена, иммобилизованного в полистироловых планшетах;
а также бактериальных клеток S. aureus до и
после контакта с конъюгатами Ат-Au.

Результатом взаимодействия комплексов
Ат-Au с S. aureus явилась их фиксация на
бактериальных клетках, предположительно в
участках поверхности, богатых протеином А.
Сопоставление размерных характеристик исходных конъюгатов и образований, обнаруживаемых на бактериальной поверхности
после взаимодействия с ними, позволило утверждать, что подобные, выявляемые с использованием АСМ, образования по своим
размерным характеристикам и морфологической организации достоверно не отличаются
от аналогичных характеристик комплексов
Ат-Au.
Для подтверждения специфичности взаимодействия коньюгатов Ат-Au с протеином
А в эксперимент был введен дополнительный
микроорганизм B. licheniformis, клетки которого по морфологическим и рецепторным
свойствам отличались от клеток S. aureus.
Результатом совместного инкубирования S.
aureus, B. licheniformis и коньюгатов Ат-Au
стало обнаружение преимущественной и избирательной фиксации маркирующих комплексов на поверхности клеток S. aureus.
Таким образом, предлагаемый подход в
перспективе позволит решить задачу специфического маркирования микроорганизмов в
ассоциациях сложного компонентного состава, подлежащих исследованию и разделению
методом АСМ.
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РОЛЬ КЭП-СТРУКТУРЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИСКУССТВЕННЫХ ВИРУСНЫХ ЧАСТИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЕЛКА ОБОЛОЧКИ ФИТОВИРУСА
Е.К. Петрова, Н.А.Никитин, М.Н. Савватеев, А.Д. Протопопова, О.В.Карпова
МГУ имени М.В. Ломоносова, Биологический факультет; Физический факультет;
НПП «Центр перспективных технологий»; ООО "АИСТ-НТ"
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Преимуществами применения вирусов
растений для формирования искусственных
вирусных частиц является их высокая стабильность, полная биологическая безопасность (растения и животные не имеют общих
патогенов) и низкая себестоимость.
Ранее нами было показано, что белок оболочки (БО) Х-вируса картофеля (ХВК) способен in vitro упаковать ряд гетерологичных
РНК, относящихся к различным таксономическим группам вирусов растений и животных, с образованием искусственных вирусных частиц. Методами электронной (ЭМ) и
атомно-силовой микроскопии (АСМ), а также с использованием трансляционного теста
показано, что структура и свойства полученных частиц идентичны структуре и трансляционным свойствам гомологичных частиц и
нативных вирионов ХВК. Высота и ширина
полученных искусственных вирусных частиц
соответствуют высоте и ширине вируса, а их
длина определяется размером нуклеиновой
кислоты, что не накладывает жестких ограничений на ее длину. Продемонстрировано,
что БО ХВК in vitro способен упаковать гетерологичный генетический материал с 5'конца РНК, и сборка не зависит от специфической нуклеотидной последовательности.
Для выявления сигнала, необходимого для
образования искусственных вирусных частиц, с полногеномной кДНК генома ХВК были получены некэпированные транкскрипты
различной длины и состава. При их инкубации с БО ХВК in vitro методами ЭМ и АСМ
образованиие частиц не было зафиксировано
(Рис. 1). Кэпирование полученных транскриптов и последующая их инкубация с БО
ХВК in vitro приводит к образованию частиц,
имеющие морфологию, идентичную искусственным вирусным частицам.
Можно предположить, что кэпирование
приводит к изменению пространственной
структуры 5'-конца РНК, способствует взаимодействию с БО ХВК и инициирует сборку.
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Рис. 1. Образование искусственных вирусных частиц с участием кэпированных и
некэпированных транскриптов РНК ХВК при
инкубации
с
БО
ХВК
in
vitro.
А, а - РНК ХВК + БО ХВК; Б, б – транскрипт
РНК ХВК + БО ХВК; В, в – кэпированный
транскрипт РНК ХВК + БО ХВК; Г, г - БО
ХВК. Круговое оттенение металлом (Pt+Pd),
ЭМ (А–Д) и АСМ-изображения (а–д).
Создание искусственных вирусных частиц
с чужеродным генетическим материалом дает возможность использовать их в качестве
наноконтейнеров для доставки гетерологичных нуклеиновых кислот в клетки-мишени.

THE DIFFERENCES IN THE MORPHOLOGY OF THE PLANAR RAFTS
AND CAVEOLAE INVESTIGATED BY ATOMIC FORCE MICROSCOPY
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Institute Carnot de Bourgogne, Dijon, France, 2 R.E. Alekseev Nizny Novgorod Technical
University, Nizny Novgorod, Russia, 3 IFR STIC, Dijon, France
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The highly dynamic raft – the microdomains
within the lipid bilayer of cellular membranes
which enriched by cholesterol, sphingolipids and
specifically transmembrane proteins – are
participate in many cells function [1]. In
particular, had established rafts participation in
the processes: assembly of signaling molecules,
regulation of ion channel function and
neurotransmission, influence of membrane
fluidity and trafficking of membrane proteins,
regulate different cellular processes such as
protection or opposite high sensitivity to
different invasion, significantly change the
sensitivity of cells to proliferation and apoptosis.
Two types of lipid rafts can be distinguished:
“planar lipid rafts”, which are also referred to as
“non-caveolar”, and a subset of rafts known as
“caveolae”. Planar rafts are defined as
noninvaginated microdomains lacking specific
morphological features. Caveolae are formed
from lipid rafts by polymerization of caveolins
— hairpin-like palmitoylated integral membrane
proteins that tightly bind cholesterol [2].
In the presented work the combination of
zonal centrifuging in the saccharose gradient
(after treatment of cells by detergent) and
western blot for determination of the proteins
which specifically marker of microdomains (for
planar rafts it is Flotillin-1, for caveolae it is
Caveolin-1) allow us to analysis the difference
between planar and caveolae rafts with high
precision. The culture of monocytes of healthy
donors has been used for raft isolation. The
tapping mode regime or Peak Force regime has
been used for raft analysis in the PBS buffer
(Nanoscope, Bruker). We used the tip DNS-P10
(Veeco, USA) with k 0.4 N/m.
Results of the planar rafts and caveolae study
are presented in Fig. 1 and Fig. 2 respectively.
The differences of structures between planar
rafts and caveolae were verified by statistical
analysis. The height of planar rafts (5.03 ± 2.01
nm) is different from height of caveolae (6.36 ±
2.24 nm) significantly (p<0.05). The diameter of
planar raft (172.8 ± 77.6 nm) is different from
diameter caveolae (124.7 ± 42.4 nm) too.

Fig. 1. Planar raft isolated from monocytes of
healthy donors.

Fig. 2. Caveolae.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ МИКРОСКОПЫ FEI: 3D СЪЕМКА И
РЕКОНСТРУКЦИЯ В БИО-МЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
Д.Н. Плешков
Техноинфо лимитед
Применение электронной микроскопии в
биологии существенно изменило и углубило
прежние представления о тонком строении
клетки. Сейчас растровые и просвечивающие
электронные микроскопы широко используются в структурной биологии, микробиологии и гистологии, поскольку позволяют не
только рассмотреть клеточные органеллы
или микроорганизмы на принципиально новом уровне, но также обладают богатым аналитическим потенциалом.
Одним из наиболее захватывающих методов для изучения тканей, клеток и клекточных структур в 3D является трехмерная реконструкция с помощью двулучевого сканирующего микроскопа. Компания FEI, являясь
пионером в этой области, разработала полноценный программный пакет Slice and View,
позволяющий исследовать всю толщу материала с микроскопами серии Quanta и Versa
3D. Сочетание электронной и ионной колонны в микроскопе позволяет слой за слоем
стравливать материал, производя съемку в
каждой плоскости в автоматическом режиме.
Кроме того, ионный “резак” может быть использован для изготовления ламелей для последующего изучения в посвечивающем
электронном микроскопе. Важным фактором
при работе с нежными биологическими объектами является возможность проводить
съемку в максимально приближенных к естесвенным условиях. С этой целью инженерами FEI был разработан уникальный расширенный низковакуумный режим ESEM – режим естественной среды, позволяющий проводить съемку даже в условиях 100% влажности.
Другим мощным средством для 3D реконструкции с высоким разрешением является
электронная томография, позволяющая получить информации об образце под всевозможными углами.
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В просвечивающем электронном микроскопе Tecnai Spirit процесс автоматического
сбора данных, их реконструкции и визуализации реализован в программном решении
Xplore3D.На выходе эта программа выдает
готовую визуализацию отдельных клеток,
клеточных органел, комплексов протеинов и
даже отдельных протеинов. Другой мощный
метод, раелизованный с помощью программного обеспечения Single particle analysis, заключается в заморозке тонкого слоя, соделжащего отдельные объекты с последующей
съемкой в ПЭМ, и реконструкции трехмерной структуры из большого числа единичных
объектов.

Рис. 1. Вирус мозаики коровьего гороха,
реконструированный с помощью программы
Single particle analysis. Морфологические связи между внешней белковой оболочкой (синий), и внутренним вирусным геномным материалом (желтый) хорошо заметны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
В АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
А.Д. Протопопова, Е.В. Дубровин, А.С. Филонов
ЗАО «ЦПТ», Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
ann.protopopova@nanoscopy.ru
Пусть есть два изображения, первое изображение z(x,y), а второе – t(i,j) –назовем
шаблоном. Обычно шаблон должен быть
меньше размером, чем исследуемое изображение, ширину шаблона обозначим через w,
длину l. Значение функции корреляции изображения с шаблоном в точке (x,y) исходного
изображения определяется по формуле:

На основе корреляционного анализа могут
быть построены различные алгоритмы обработки и улучшения АСМ-изображений. Одно
из важнейших применений – определение
характерного вида структурного элемента на
изображениях периодических структур и
преобразование исходного изображения для
более наглядной визуализации повторяющихся структурных элементов.
В сканирующей зондовой микроскопии, и
в первую очередь в сканирующей туннельной микроскопии, исследователи не редко
работают с органическими веществами, формирующими высоко упорядоченные тонкие
пленки или кристаллические структуры.
Такие объекты прекрасно подходят для
того, чтобы поставить перед собой амбициозную задачу: получить картинки поверхности с эффектным молекулярным разрешением. В ряде случаев такие изображения допускают построение пространственной модели
элементарной ячейки пленки или кристалла.
Общая проблема таких изображений – их
зашумленность. Для того чтобы улучшить их
качество используются методы корреляционного анализа, о которых будет рассказано в
докладе.
Новая функция программы ФемтоСкаг
Онлайн [1] Найти структурный элемент
позволяет средствами корреляционного анализа построить усредненное изображение
структурного элемента и улучшить качество
исходного изображения.
Для того чтобы обработать при помощи
этой функции изображение периодической
структуры, необходимо выделить на изображении небольшой фрагмент, содержащий
изображение одного или нескольких элементов структуры и создать его копию в новом

окне. Алгоритм основан на поиске максимумов взаимной корреляции между выбранным
шаблоном и исходным изображением с дальнейшим усреднением данных в коррелирующих областях изображения.
При правильной настройке параметров
можно добиться построения улучшенного
изображения целиком, его фрагмента нужного размера или изображения одного усредненного элементарного элемента структуры.
На рис. 1 и 2 приведены примеры использования данной функции.

Рис. 1. Изображение муара на графите,
полученное в СТМ и улучшенное при помощи функции Найти структурный элемент.

Рис. 2. Изображение пленки додециламина на поверхности графита, полученное в
СТМ и улучшенное при помощи функции
Найти структурный элемент.
Список ссылок:
1. www.femtoscanonline.com.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИССОЦИАЦИИ НАНОЧАСТИЦ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В КЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУРАХ И
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НАНОЧАСТИЦ КЕРАМИК С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА
LSM-710-NLO CARL ZEISS
А.В. Рябова, Д.В. Поминова, С.Ю. Васильченко, В.Б. Лощёнов
ФГБУН Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
nastya.ryabova@gmail.com
Микроскопические исследования оптикоспектральных свойств наночастиц фотоактивных органических соединений, в том числе нюансов трансформации оптических спектров поглощения и люминесценции, в зависимости от состава и структуры наночастиц
при взаимодействии с биообъектами имеет
высокую научную значимость, как в аспекте
фундаментальной науки, так и для разработки
нового
класса
лекарственнодиагностических средств и технологий.
Для нанобиофотоники класс молекул с
сопряженными двойными связями, к которым, в частности, относятся порфирины,
представляет особый интерес. В основе идеи
применения этого типа молекул лежит их
особенность в нанокристаллическом виде
обладать уникальными оптическими характеристиками, инверсными по отношению к
оптическим характеристикам истинных растворов этих же соединений [1-2]. Также наночастицы такого рода имеют свойство накапливаться в патологических очагах и новообразованиях и расщепляться благодаря ферментативной активности при воспалении на
отдельные фотодинамически-активные молекулы [3]. Спектр флюоресценции истинного
раствора метилфеофорбида а находится на
680 нм, а наноформы – имеет интенсивный
пик в БИК-области на 810 нм (рис. 1).

Рис. 1. Cпектры флуоресценции истинного
(1) и коллоидного (2) растворов метилфеофорбида а.
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С помощью конфокального режима лазерного сканирующего микроскопа Carl Zeiss
LSM-710-NLO проводятся исследования
биораспределения наночастиц метилфеофорбида а, их фотодинамической активности на
клеточном уровне, а так же диссоциации наночастиц в клеточных структурах (рис. 2).

Рис. 2. Флуоресцентная микроскопия: мембраны клеток злокачественной культуры
взаимодействуют с наночастицами метилфеофорбида а (красный псевдо-цвет, соответствует люминесценции 750–800нм) таким образом, что внутри клеток оказывается диссоциированные молекулы (зеленый псевдоцвет, соответствует люминесценции 650–
700 нм).
По сравнению с органическими люминофорами и полупроводниковыми нанокристаллами, наночастицы с возможностью возбуждения люминесценции по механизму апконверсии обеспечивают высокую фотохимическую стабильность, узкие полосы излучения, и большое расстояние (до 500 нм) между отдельными пиками люминесценции и
возбуждающей длиной волны в ИК диапазоне, что позволяет их легко разделить. Наряду
с повышенной глубиной проникновения света и отсутствием паразитной флуоресценции
биомолекул при ИК возбуждении, такие на-

ночастицы идеально подходят для использования в качестве люминесцентных зондов в
биологических исследованиях и для флуоресцентной диагностики. Также при ИКоблучении уменьшаются процессы фотообесцвечивания и фототоксичности.
Задачей текущего исследования было разработать методику оценки поведения наночастиц, обладающих ап-конверсионной люминесценцией, в живых клетках для оценки
степени их взаимодействия с субклеточными
структурами и токсического воздействия с
последующим выявлением наночастиц, наиболее эффективных для решения различных
прикладных биологических и медицинских
задач. В работе были использованы кристаллические наночастицы неорганических фторидов с матрицами NaYF4, CaF3, допированные редкоземельными элементами Yb3+-Er3+,
Yb3+-Tm3+ и Yb3+-Ho3+, обладающие высоким
квантовым выходом люминесценции при апконверсионом
механизме
возбуждения
(рис. 3) [4].

стиц, находящихся в различных клеточных
компартметах.
Кинетические характеристики высвечивания ап-конверсионной люминесценции в синем, зеленом и красном диапазонах длин
волн от наночастиц в биологических образцах, получали с использованием неконфокального режима при фемтосекундном возбуждении лазерного сканирующего микроскопа Carl Zeiss LSM-710-NLO, что позволит
исследовать распределение наночастиц внутри клеток в зависимости от размеров, и возможное разделения нанокомпозитов на отдельные компоненты.

Рис. 4. Способ получения кинетических
характеристик ап-конверсионной люминесценции наночастиц, допированных ионами
РЗЭ в сканирующем неконфокальном режиме микроскопа Carl Zeiss LSM-710-NLO.

Рис. 3. Спектры ап-конверсионной люминесценции наночастиц с различным номинальным составом: NaY0.80Yb.17Er0.03F4 (YbEr),
NaY0.80Yb.17Tm0.03F4
(Yb-Tm),
NaY0.80Yb.17Ho0.03F-4 (Yb-Ho) при возбуждении лазером 974 нм. Пик на спектре 974 нм
соответствует линии возбуждающего излучения, рассеянного от образца.
В литературе активно обсуждается проблема анализа и интерпретации спектроскопических свойств РЗ ионов, помещенных в
диэлектрическую среду, при переходе от
макроразмерных к наноразмерным частицам:
времена жизни метастабильных состояний РЗ
ионов в наночастицах при определенных условиях могут увеличиваться в 2 и более раз
по сравнению с объемными кристаллами
[5, 6]. Использование этих данных позволяет
анализировать размеры отдельных наноча-

Исследования выполнены при финансовой
поддержке грантов Президента РФ (МК №
4408.2011.2), МОН (мероприятие 1.2.1, №
П544 от 17.05.2010 г.; мероприятие 1.2.2, №
14.740.12.1343 от 03.10.2011).
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А.В., Пономарев Г.В, ICPC-11, 56 (2011).
2. Ryabova A.V., Vasil'chenko S.Yu., Volkova
A.I., Kaliya O.L., and Loschenov V.B., AIP
Conference Proceedings, 1275, 124-127 (2010).
3. Vasilchenko S.Yu., Volkova A.I., Ryabova
A.V., Loschenov V.B., Konov V.I., Mamedov
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АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ КОМПЛЕКСОВ ДНК С
СОПОЛИМЕРАМИ АКРИЛАМИДА И N-ЗАМЕЩЕННЫХ АМИДОВ
АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
О.В. Синицына1, Н.К. Давыдова1, Е.В. Калинина1, К.Е. Зиновьев2,
И.В. Яминский1
1

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН,
2
Institute for Microelectronics of Barcelona, (IMB-CNM, CSIC)
sinitsyna@gmail.com

В работе методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) исследовались комплексы
ДНК с сополимерами акриламида и Nзамещенных амидов акриловой кислоты 1-3.
Эти соединения перспективны для использования в сенсорных приложениях.

Измерения были проведены с использованием микроскопа ФемтоСкан (ЦПТ, Россия)
в полуконтактном режиме на воздухе. Использовались кантилеверы марки fpN20S.
Полученные изображения были обработаны
и проанализированы в программе ФемтоСкан
Онлайн [1]. Образцы готовили из водных
растворов, содержащих ДНК бактериофага λ
(Fermentas) и один из сополимеров в равных
концентрациях 10 μг/мл. 2,5 μл растворов
наносили на поверхность свежесколотой
слюды и затем высушивали образцы на воздухе.
Все рассмотренные сополимеры в растворе приобретают положительный заряд, поэтому они могут формировать комплексы с
отрицательно заряженной двухцепочечной
ДНК за счет электростатического взаимодействия. АСМ показала, что при высыхании
растворов ДНК с сополимерами на поверхности слюды образуются различные структуры.
На АСМ-изображениях комплексов ДНК с
сополимером акриламида и амида 1 обнаружены капли, состоящие из сополимера и
ДНК, с высотой до 16 нм и диаметром до
1 μм, соединенные между собой протяженными структурами в виде нитей. Можно различить тонкие нити с высотой 0,65±0,2 нм и
толстые нитевидные структуры с высотой
1,95±0,35 нм.
Плоские структуры найдены в областях
пересечения нитеобразных структур, а также
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вокруг капель. Их высота совпадает с высотой толстых нитеобразных структур.

Рис. 1. Комплексы ДНК с сополимером
акриламида и амида 3.
Комплексы ДНК с сополимером акриламида и амида 2 образовали на поверхности
слюды сетку с различной толщиной нитей от
0,5 нм до 2,3 нм. В некоторых областях поверхности слюды наблюдались компактные
структуры в виде более плотных сеток с высотой около 0,8 нм и диаметром до 800 нм.
Комплексы между ДНК и сополимером
акриламида и амида 3 состоят из плотного
ядра с высотой от 5 нм до 11 нм и диаметром
от 100 нм до 270 нм. Вокруг центральной
части комплексов наблюдаются петли ДНК
(рис. 1).
Таким образом, включая различные звенья
в сополимер, можно в широком диапазоне
управлять взаимодействием между сополимером и молекулами ДНК.
Работа поддержана государственным контрактом №14.740.11.0906 с Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Список литературы:
1. www.femtoscanonline.com

ИЗУЧЕНИЕ В ЖИДКОСТИ АНТИГЕННЫХ СВОЙСТВ
КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНО
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОВ РАСТЕНИЙ
Е.А. Трифонова, Н.А. Никитин, О.В. Карпова
Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
trifonova@mail.bio.msu.ru
Ранее нами были получены структурно
модифицированные сферические частицы
(СЧ), образующиеся при термической денатурации вируса табачной мозаики. Поверхность СЧ обладает уникальными адсорбционными свойствами, что позволяет использовать их как наноплатформу для презентации
различных антигенов [1, 2]. В данной работе
были созданы комплексы СЧ с антигенной
детерминантой вируса краснухи – тетраэпитопом А гликопротеина Е1 вируса краснухи
(тетраэпитоп). Подобные комплексы могут
являться потенциальными вакцинами против
этого патогена.
При разработке вакцин важно обладать
информацией о состоянии их компонентов в
растворе, так как именно в этой форме будет
использован фармакологический препарат.
Использование методов иммунофлуоресцентной и иммуноэлектронной микроскопии
не может дать полностью адекватного ответа
о состоянии частиц в растворе, так как приготовление образцов связано с их высушиванием на подложке. Для характеристики комплексов СЧ-тетраэпитоп в жидкости был использован новый уникальный метод анализа
траекторий наночастиц (Nanoparticle tracking
analysis – NTA). С его помощью получено
распределение по размерам комплексов СЧтетраэпитоп и показано, что препарат не агрегирует в растворе (рис. 1.).

тителами и вторичными антителами, конъюгированными с частицами коллоидного золота или флуорофором Alexa 546. На рис. 2.
показана смесь комплексов СЧ-тетраэпитоп и
таких же комплексов, меченных коллоидным
золотом. Помимо сдвига среднего значения
диаметра комплексов, меченных золотом,
видно, что частицы, связанные с антителами,
имеют более высокую интенсивность рассеяния. Таким образом, метод NTA позволяет
детектировать не только изменение размера
комплексов, но и их связывание с частицами
металла, используя распределение исследуемого образца по интенсивности рассеяния
материала.

б

а
Рис. 2. Анализ комплекса, иммуноспецифически меченного коллоидным золотом,
метод NTA. (а) Комплекс СЧ-антиген (контроль); (б) комплекс, меченный коллоидным
золотом.
Метод NTA также позволяет определить
количество флуоресцирующих наночастиц.
Показано, что в препарате СЧ-тетраэпитоп
все частицы флуоресцируют и, следовательно, все они связаны с антигеном в растворе.
Таким образом, метод NTA позволяет
четко охарактеризовать состояние полученных комплексов (вакциногена) в жидкости.

Рис. 1. Анализ комплекса СЧ с тетраэпитопом вируса краснухи. Метод анализа траекторий наночастиц (NTA).
На следующем этапе комплексы CЧтетраэпитоп были связаны с первичными ан-

Список литературы:
1. Atabekov J., Nikitin N., Arkhipenko M.,
Chirkov S., Karpova O., J. Gen. Virol., 92, 453–
456 (2011).
2. Karpova O., Nikitin N., Chirkov S.,
Trifonova E., Sheveleva A., Lazareva E.,
Atabekov J., J. Gen. Virol., 93, 400–407 (2012).
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РОГОВИЦЫ
В.Н. Канюков, А.А. Стадников, О.М. Трубина, О.М. Яхина
Оренбургский филиал ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова,
ГБОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия
e-mail: nauka@ofmntk.ru
В результате травм, ожогов и заболеваний роговицы возникают бельма различной
категории сложности. В Российской Федерации насчитывается более 500 тысяч слепых и слабовидящих [1], из них до 18 %
составляют пациенты с патологией роговицы. Увеличение техногенного фактора,
ухудшение экологической обстановки наряду с увеличением количества оперативных вмешательств на переднем отрезке
глазного яблока ведет к дальнейшему росту числа заболеваний роговицы. С целью
оптимизации репаративных гистогенезов и
устранения дефектов роговицы применяют
различные материалы: роговица [2], амнион
[3], аллоплант [5], конъюнктива [5]. Несмотря на использование самых различных хирургических методик, проблема дефицита
материала для пластики роговицы и наличия
оптимальной техники кератопластики до настоящего времени не решена.
В научно-производственной лаборатории
клеточных технологий Оренбургского государственного университета методом фотохимического наноструктурирования исходного
гидроколлоида гиалуроновой кислоты создан
новый биопластический материал «гиаматрикс» [6]. После успешно завершенных доклинических и клинических исследований получено разрешение на применение материала
в общей и пластической хирургии.
Целью настоящего исследования явилось
экспериментальное обоснование использования биопластического материала «гиаматрикс» для лечения щелочного ожога роговицы.
Исследование выполнено на кроликах
породы Schinschilla (половозрелые кролики
самцы массой 3,5–4,0 кг). Проведена оценка
течения процесса регенерации роговицы после щелочного ожога на фоне стандартного
лечения (контроль) и при применении биопластического
материала
«гиаматрикс»
(опыт). В качестве экспериментальной модели щелочного ожога роговицы у кроликов
использован метод Обенбергера. Через 2 минуты после контакта с диском фильтровальной бумаги роговица становится отечной,
тусклой, с сероватым оттенком. В течение
первых суток появляется реакция конъюнк-
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тивы в виде покраснения, отека разной степени выраженности. На сроке 15 суток после ожога в контрольной группе сохранялся дефект роговицы вплоть до половины
толщины стромы, в то время как в опытной
группе отмечалось закрытие дефекта эпителия уже на третьи сутки, однако прозрачность роговицы была значительно
снижена. Морфологические исследования,
проведенные на сроках 3-х, 15-ти и 30-ти
суток показали, что первоначально на клеточном уровне, развиваются пролиферативные и регенераторные процессы. В
процессе регенерации участки некроза
ткани роговицы заполняются соединительной тканью с формированием рубца. При
сравнение течения процессов регенерации
в опытной и контрольной группах установлена значительная оптимизация репаративных гистогенезов в опытной группе,
что требует дальнейшего изучения влияния
нового биопластического материала на течение раневого процесса роговицы, как в
раннем, так и в отдаленном периоде.
Список литературы:
1. Либман Е.С., Шахова Е.В., Съезд офтальмологов России, 8-й: Материалы, С.78-79
(2005).
2. Канюков В.Н., Вестник ОГУ, №78, С.114118 (2007).
3. Anderson D.F., Br. J. Ophthalmol, Vol.85. –
P.567-575 (2001).
4. Калинина Е.В., Съезд офтальмологов России, 9-й: Тез. Докл, С. 305 (2010).
5. Ульянов А. Н., Шиловских О.В., Фечин
О.Б., Офтальмохирургия, № 1, С. 9-12 (2006).
6. Рахматулин Р.Р., Вестник ОГУ №
6(112),С.88-91 (2010).

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
МЕМБРАНЫ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ИЗЛУЧЕНИЯ He-Ne ЛАЗЕРА
Р.Р. Гильметдинов, А.В. Глотов, Н.А. Давлеткильдеев, И.А. Лобов,
Г.С. Трушников
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
кафедра прикладной и медицинской физики
li__87@mail.ru
Многочисленные исследования последних
лет показывают, что низкоинтенсивная лазерная терапия вносит весомый вклад в процесс лечения и реабилитации больных бронхиальной астмой (БА). В возникновении и
прогрессировании БА, большую роль играет
воспалительный процесс в бронхолегочной
системе, влекущий за собой изменение активности процессов перекисного окисления
липидов (ПОЛ). Усиление процессов ПОЛ
приводит к деструкции липидного бислоя
мембран клеток, нарушению мембранной
проницаемости, активности важнейших ферментов и изменению функционального состояния мембранно-рецепторного комплекса.
Предполагается, что терапевтический эффект
при воздействии лазерного излучения возникает в результате стимуляции клеточных
ферментов антиоксидантной защиты, снижающих активность процессов ПОЛ. Это, в
свою очередь, должно приводить к изменению морфофункционального состояния клеточной мембраны.
Цель работы заключалась в выявлении
изменений морфофункционального состояния цитоплазматической мембраны лимфоцитов крови больных БА при воздействии
излучением гелий-неонового лазера различной дозы.
Облучению in vitro подвергалась венозная
гепаринизированная кровь больных БА и
здоровых доноров в качестве контроля. Образцы для исследования готовились в виде
фиксированных и окрашенных по методу
Май-Грюнвальда мазков крови на стекле.
Лимфоциты в мазке выявлялись по специфической окраске ядра и цитоплазмы.
Исследование мембраны лимфоцитов
осуществлялось методом контактной атомносиловой микроскопии (АСМ) на воздухе с
помощью сканирующего зондового микроскопа Solver Pro (NT-MDT). В работе использовались кремниевые кантилеверы марки

СSG01 (NT-MDT) с жесткостью 0,03 Н/м и
радиусом закругления кончика зонда 10 нм.
В каждом мазке выполнялось сканирование не менее десяти клеток с различными
размерами поля сканирования. На основе
анализа топографических изображений размером 500×500 нм2 рассчитывались параметры шероховатости мембраны лимфоцитов.
Наряду с определением морфологических
параметров проводились измерения вязкоупругих свойств мембраны лимфоцитов с помощью метода силовой спектроскопии. Для
этого на поверхности клеток регистрировался
ряд кривых подвода-отвода, по которым рассчитывали модуль Юнга (по кривой подвода)
и силу адгезии зонда и мембраны лимфоцита
(по кривой отвода). Расчет модуля Юнга
проводился на основе решения задачи Герца
для параболического зонда.
Динамика изменения морфофункциональных параметров мембраны лимфоцитов с
увеличением дозы облучения представлена
на рис. 1 – 3.

Рис. 1. Изменение среднеквадратичной
шероховатости мембраны лимфоцитов здоровых доноров (контроль) и больных БА с
ростом дозы облучения.
Представленные результаты позволяют
видеть, что до лазерного воздействия среднеквадратичная шероховатость, модуль упругости и сила адгезии мембраны лимфоцитов
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больных БА существенно меньше, чем аналогичные параметры у здоровых доноров.
Данное соотношение параметров отражает
изменения в фосфолипидном составе мембраны лимфоцитов при БА. Согласно результатам работы [1], при БА в фосфолипидах
значительно увеличивается содержание ненасыщенных жирных кислот и уменьшается
содержание насыщенных жирных кислот,
при этом снижается микровязкость липидной
фазы и повышаются жидкостные свойства
мембраны. Повышение текучести липидного
бислоя способствует погружению рецепторов
в слой и уменьшению его шероховатости.
Существенное уменьшение модуля упругости мембраны лимфоцитов у больных БА
может быть также связано с уменьшением
содержания холестерина в мембране лимфоцитов. В работе [1] показано, что при БА в
плазматических мембранах клеток снижается
содержание холестерина, основная функция
которого заключается в создании определенной степени жесткости мембраны и поддержании ее стабильности. Потому, изменения
содержания холестерина приводят к существенным нарушениям физического состояния
мембраны лимфоцита.

Рис. 2. Изменение модуля Юнга мембраны
лимфоцитов здоровых доноров (контроль) и
больных БА с ростом дозы облучения.

Рис. 3. Изменение силы адгезии зонда
АСМ и мембраны лимфоцитов здоровых до-
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норов (контроль) и больных БА с ростом дозы облучения.
Уменьшение среднеквадратичной шероховатости, модуля упругости и силы адгезии
мембраны лимфоцитов здоровых доноров
при облучении дозой 1,5 Дж/см2 (рис. 1–3)
связано с активацией процессов ПОЛ, протекающих в мембране клеток при воздействии
малых доз низкоинтенсивного лазерного излучения [2]. При дальнейшем увеличении
дозы облучения до 4,5 Дж/см2 наблюдается
существенное возрастание параметров мембраны клеток здоровых доноров, что может
быть связано со стимуляцией выработки основных клеточных ферментов антиоксидантной защиты, компенсирующих процессы липидной пероксидации.
Динамика изменения параметров морфофункционального состояния мембраны лимфоцитов больных БА с ростом дозы облучения имеет иной характер. При облучении дозой 1,5 Дж/см2 существенно возрастают шероховатость мембраны и модуль Юнга, в то
время как сила адгезии практически не претерпевает изменений. Дальнейшее увеличении дозы облучения до 4,5 Дж/см2 не приводит к изменению параметров мембраны клеток больных БА. Подобное поведение параметров мембраны лимфоцитов больных БА
при облучении можно объяснить следующим
образом. При БА в силу ее повышенной хронизации и частоты повторяющихся приступов лимфоидные клетки приобретают устойчивые механизмы адаптации, к которым относятся
различные
мембраностабилизирующие эффекты. Помимо включения механизма антиоксидантной защиты в
лимфоцитах больных БА могут возникать
адаптационно-компенсаторные реакции, такие как накопление некоторых легко окисляемых форм липидов, направленные на
поддержание структурной целостности и
функциональной активности мембраны. Возможно, поэтому дальнейшее увеличение дозы облучения не приводит к изменению параметров морфофункционального состояния
лимфоцитов крови больных БА.
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КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА
А.И. Лоскутов, А.В. Фалин
Государственный инжиниринговый центр ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
falin90@mail.ru
Широкий интерес к использованию биомиметических подходов для синтеза различных неорганических наноматериалов привлек
внимание к биомолекулам (пептидам, нуклеиновым кислотам) как основным компонентам этого процесса. Используя их в качестве
строительных блоков можно придавать таким
материалам дополнительные функциональные
свойства. С помощью процессов молекулярного распознавания и самосборки можно на
наномасштабе производить, связывать и собирать множество разнообразных композитных материалов, обладающих внутренней организацией
и
стабильностью
свойств.

Рис. 1. АСМ-изображения пептидных композитных слоев с наночастицами (НЧ) золота
на поверхности стекла.

Особенно интенсивно изучается возможность применения таких природных биоматериалов, как пептиды.
В [1] были представлены некоторые результаты исследования структуры и свойств
новых функциональных биокомпозитных материалов на основе пептида, таннина и наночастиц (НЧ) серебра. Дисперсии НЧ серебра и
золота в водном растворе пептида: Asp – Glu –
Val – Asp – Trp – The – Asp получали in-situ
методом химического восстановления их ионов из растворов HAuCl3.3H2O и AgNO3. При
этом пептид был также стабилизатором поверхности НЧ. Размеры НЧ в растворах определяли методом динамического рассеяния
света (ДРС) на приборе Zetasizer Nano ZS
(Malvern, Великобритания).
Структуру поверхности пептидных композитных материалов исследовали с помощью
СЗМ микроскопа «Солвер HV-MFM» («НТМДТ», Россия). Дисперсии НЧ серебра и золота наносили на поверхность поликристаллических пленок золота, серебра, а также стали, стекла и слюды. ДРС-измерения показали,
что в случае НЧ серебра они составляют
56 нм, а НЧ золота – 40 нм. Незначительная
масса молекулы пептида очень затрудняет
получение стабильных дисперсий НЧ.
Пептидные нанокомпозитные слои могут
образовывать разнообразные структуры на
твердых поверхностях. Во всех случаях сначала образуется приповерхностный слой, состоящий из НЧ диаметром 250–300 нм, а затем поверх этого слоя начинается формирование трехмерных агрегатов различной формы
микронных размеров. В случае НЧ золота наблюдается образование дендритов с развитой
структурой (рис. 1а). Длина основной части
дендритных ветвей, может составлять сотни
микрон, а их ширина 5–20 микрон. Обнаружено, что структура поверхности композитов
существенно зависит от расположения, выбранного для измерений участка относительно центра капли. При его перемещении в радиальном направлении от центра к краю капли увеличивается толщина слоев и изменяется
их структура. Поэтому на разных участках
поверхности слоев одного и того же образца,
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которые находятся на разных расстояниях от
центра капли, одновременно могут формироваться и дендритные, и сетчатые структуры
(рис. 1б).

Установлено большое сходство между
структурами композитных слоев с НЧ серебра
и золота. Однако, в отличие от [1], где использовали таннин при синтезе НЧ серебра,
мы не наблюдаем формирования самоупорядоченных микродоменов НЧ. При этом основную роль в формировании структуры композитных пептидных материалов играет не
размер НЧ, которые препятствуют образованию дендритных и подобных трехмерных агрегатов, а рН среды. При исследовании влияния рН на формирование структуры пептида
было обнаружено, что с увеличением рН происходит последовательная смена структур от
глобулярных к фибриллярным. В нашем случае синтез коллоидных дисперсий осуществляется в той области значений рН среды, где
возможно одновременное образование тех и
других поверхностных структур.

Рис. 3. Оптическое изображение композитных слоев с НЧ серебра на поверхности стали.
Рис. 2. АСМ-изображения пептидных композитных слоев с НЧ серебра на поверхности
стекла.
В случае композитов с НЧ серебра поверх
глобулярных структур нижнего слоя, размеры
глобул которых аналогичны композитам с НЧ
золота, образуются сферолиты диаметром
5–10 микрон, состоящие из сферических НЧ
диаметром 150–200нм (рис. 2а). Кроме этого
возникают фибриллярные структуры, состоящие из отдельных волокон диаметром
~ 100 нм, длина которых достигает 7 мкм
(рис. 2 б).
На структуру образующихся слоев существенное влияние оказывает природа подложки
и состояние ее поверхности (смачивание).
Фрактальная размерность полученных композитных материалов практически не зависит от
природы НЧ и подложки и составляет 2,9–3,0.
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Измерения адгезионных сил композитных
материалов показали, что введение НЧ серебра и золота в пептидную матрицу слабо влияет на адгезионные взаимодействия зонда с
поверхностью. При этом силы адгезии приповерхностного слоя всегда больше сил адгезионных сил сферолитов и дендритов.
Аналогичные закономерности были установлены и для латеральных сил. Предполагается, что НЧ играют положительную, хотя
еще до конца непонятую роль, в процессах
трения, однако, в нашем случае роль НЧ скорее отрицательная, так как их наличие приводит к увеличению сил трения.
Работа выполнена при поддержке ФЦП
"Исследования по приоритетным направления
научно-технического развития РФ 2007-2013
гг." контракт № 16.552.11.7052.
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Инулиназы (инулазы, 2,1-β-D-фруктанфруктаногидролазы, КФ 3.2.1.7) участвуют в
углеводном метаболизме высших растений и
микроорганизмов, являются важнейшими
компонентами сигнальных путей, играют ключевую роль в контролировании процессов клеточной дифференцировки и развития. Эти
ферменты гидролизуют инулин и фруктоолигосахариды до фруктозы, разрушая гликозидные связи их молекул.
Работы, посвященные описанию молекулярных и функциональных особенностей инулиназ в условиях различного микроокружения,
имеют значительный теоретический и прикладной потенциал. Для понимания механизма
действия инулиназ in vivo необходимо исследовать их структурно-функциональные свойства, особенности молекулярной и надмолекулярной организации, что и явилось целью
представленной нами работы.
Молекулярные массы инулиназ колеблются
в пределах от 28 до 450 кДа. Из дрожжей
Kluyveromyces species Y-85 было выделено три
формы инулиназы с молекулярными массами
42, 65 и 57 кДа. Из Kluyveromyces marxianus
var. bulgaricus ATCC16045 получена инулиназа, молекулярная масса которой, по данным
гель-фильтрации, составляла 77 кДа, а по результатам SDS-PAGE электрофореза – 57 кДа.
Показано, что энзим из Kluyveromyces marxianus DSM 70106 является димером с молекулярной массой 200 кДа [1–3].
Было установлено, что экзоинулиназа из
Kluyveromyces marxianus CBP 6556 является
димером с молекулярной массой от 165 до
180 кДа, а фермент, связанный с клеточной
стенкой – тетрамером с молекулярной массой
от 335 до 450 кДа. В качестве субъединицы в
обоих случаях выступает полипептид массой
64 кДа и степенью гликозилирования от 26 до
37 %. Обе формы инулиназы были стабильными и не переходили друг в друга без внешних
воздействий. Интересно, что по отношению к
инулину димер проявлял более высокую активность, чем тетрамер [4].
Для инулиназ из Aspergillus awamori
BKMF-2250 и Arthrobacter species S37 также
зафиксировано влияние процесса олигомери-

зации на способность энзима расщеплять инулин: мономерная форма белка обладала меньшей способностью к ферментативному катализу, чем димер [5].
Для инулиназы из Aspergillus fumigatus молекулярная масса, определенная методом гельфильтрации, составляет 200 кДа, а методом
электрофореза – 176,5 кДа. При применении
SDS-PAGE электрофореза были получены
полосы белка, соответствующие 66,0; 62,7 и
59,4 кДа, что свидетельствует об олигомерной
структуре энзима [6].
Молекулярная
масса
инулиназы
из
Arthrobacter globiformis C11-1, определенная
методом SDS-PAGE электрофореза, составляет 45 кДа, методом гель-фильтрации – 50 кДа.
Энзимы из Arthrobacter species H65-7 и
Arthrobacter ilicis OKU17B являются димерами
с молекулярными массами всей глобулы соответственно 100 и 50 кДа (установлены методом гель-фильтрации) и молекулярными массами одной субъединицы 49 и 27 кДа (определены методом SDS-PAGE электрофореза)
[7–9].
Итак, в литературе имеются противоречивые данные относительно надмолекулярной
организации инулиназ. Это характерно не
только для ферментов, полученных из различных видов одного рода (в качестве примера
могут
послужить
роды
Kluyveromyces,
Aspergillus и Arthrobacter), но даже для энзимов, выделенных из штаммов одного и того же
вида микроорганизма. Одни авторы утверждают, что инулиназа представлена только в
мономерной форме, другие показывают наличие четвертичной структуры в виде димера
или даже тетрамера.
Для изучения надмолекулярной организации инулиназ из Kluyveromyces marxianus
Y-303 и доказательства предположения о существовании ее в дрожжевой клетке в форме
димера мы использовали комплексный подход,
заключающийся в сочетании атомно-силовой
микроскопии с методами инфракрасной спектроскопии, гель-хроматографии и электрофореза. Используя закон Бугера-Ламберта-Бера,
по ИК-спектрам определили соотношение типов вторичной структуры для инулиназы и ее
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субъединиц. При разделении димерной молекулы дрожжевой инулиназы на мономеры
происходит увеличение количества нерегулярных участков на 6 % для субъединицы № 1
(54,8 кДа) и на 10 % для субъединицы № 2
(8,4 кДа). Установлено, что инулиназа из
Aspergillus awamori BKMF 2250 (87,7 кДа)
также характеризуется наличием четвертичной
структуры и является гетеродимером: молекулярная масса субъединиц – 76,9 и 10,1 кДа.
Для подтверждения гипотезы о существовании инулиназы из Kluyveromyces marxianus
Y-303 в олигомерной форме с помощью сканирующего зондового микроскопа SOLVER
P47PRO нами были получены объемные изображения, а также сечение рельефа поверхности ее молекулы и отдельных субъединиц.
АСМ-изображения свидетельствуют о том,
что, что данный белок имеет димерную структуру. Анализ профиля сечения позволяет определить высоту и латеральные размеры инулиназы и ее субъединиц. Длина нативной
глобулы намного превышает ее высоту, возможно, что такое уплощение молекулы происходит за счет многоточечного связывания
заряженных аминокислотных остатков с поверхностью слюды (подложки). Показано, что
высота субъединицы № 1 (54,8 кДа) превышает высоту субъединицы № 2 (8,4 кДа) в 2
раза [10].
Методом динамического светорассеяния на
приборе Photocor complex мы определили размеры молекулы инулиназы из Kluyveromyces
marxianus и ее субъединиц. Радиус нативной
белковой глобулы составил 6,124±0,179 нм,
субъединицы № 1 (54,8 кДа) – 5,189±0,298 нм;
субъединицы № 2 (8,4 кДа) – 1,005±0,004 нм.
Хотелось бы отметить, что даже в отсутствие
додецилсульфата натрия в препарате дрожжевой инулиназы наблюдалось наличие частиц с
радиусом 5,326±0,270 нм (до 1 %) и
0,872±0,255 нм (до 5 %), которые, вероятно,
соответствуют субъединицам фермента. Наши
результаты согласуются с данными литературы: размер молекулы инулиназы из Aspergillus
awamori составляет 64,726×82,041×136,075 Å
[11].
Благодаря потенциальной возможности
применения инулиназы в кондитерском деле,
фармацевтической промышленности и медицине, довольно глубоко исследованы пути
синтеза этого фермента различными микроорганизмами, определены наиболее перспективные его продуценты, установлены зависимости
каталитической активности этого энзима от
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температуры, концентрации субстрата, pH
среды, присутствия в реакционной смеси различных активаторов, ингибиторов, ионов металлов. Однако опубликовано очень мало данных по изучению структурных особенностей
инулиназы и родственных ей ферментов, относящихся к группе гликозидгидролаз (GH32);
незначительное число работ посвящено анализу первичной, вторичной, третичной и четвертичной структуры молекул этих энзимов. Вопрос о существовании у них надмолекулярной
организации до сих пор окончательно не решен, до конца не установлены родственные и
эволюционные связи не только среди всех
гликозидгидролаз, но и внутри группы инулиназ, выделенных из различных продуцентов.
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Активное развитие нанотехнологий приводит к увеличению масштабов производства
наноматериалов и появлению новых потребительских продуктов, в состав которых входят наноразмерные частицы. Вместе с тем на
настоящий момент существуют противоречивые данные о потенциальной токсичности
некоторых техногенных наночастиц (в частности, наночастиц металлов и оксидов металлов, а также углеродных наночастиц). Изза малого размера и большей площади
удельной поверхности, характер взаимодействия наночастиц с биологическими системами может сильно отличаться от макрочастиц того же химического строения и состава.
В связи с этим очевидна необходимость разработки комплекса методов для контроля за
попаданием таких наноразмерных частиц в
биологические системы и изучения их взаимодействия с живыми организмами.
Нами проведена разработка методик для
выявления и идентификации ряда техногенных частиц (наночастиц серебра, оксидов
титана, алюминия, церия) в биологических
образцах методами аналитической ПЭМ. Метод просвечивающей электронной микроскопии обладает высокой разрешающей способностью и возможностью визуализировать
частицы нанометрового размера, а также
охарактеризовать их морфологию, размер,
получить информацию о строении кристаллической решётки в случае кристаллических
частиц. Кроме того, метод ПЭМ широко
применяется для анализа биологических образцов. Тем не менее, до недавнего времени
ПЭМ в комбинации с такими аналитическими методами как энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДС) и спектроскопия характеристических потерь энергии
электронов (СХПЭЭ), дающими информацию об элементном составе образца, для анализа биологических объектов применялась
весьма ограниченно. Основной интерес исследователей был сосредоточен на изучении
морфологических и структурных особенностей биообъектов. Однако для задач по выявлению техногенных наночастиц в биологиче-

ских образцах определение элементного состава детектируемых частиц является необходимым. В связи с этим возникла потребность в доработке классических методик
пробоподготовки и анализа биологических
образцов с помощью ПЭМ в комбинации с
аналитическими методами. Это, прежде всего, связано со сложностью и многокомпонентностью последних, а так же с нестабильностью биологических образцов под электронным лучом.
Для анализа биообъектов методом ПЭМ в
комбинации с ЭДС и СХПЭЭ нами были отработаны процедуры пробоподготовки биологических образцов, содержащих наночастицы серебра (Nanoprobe, США, заявленный
размер 35 нм), оксидов алюминия, церия, титана (производства Sigma Aldrich, США,
паспортные размеры менее 25, 25 и 75 нм
соответственно). Для анализа биологических
образцов в виде суспензий на примере модельной системы сыворотки крови, в которую добавляли наночастицы, был разработан
метод предварительной обработки протеиназой К. Для анализа срезов животных клеток
был оптимизирован стандартный метод проводки, заливки в эпоксидную смолу и контрастирования образцов, а также выбор подложки для ПЭМ. Наночастицы вводили в
среду, применяемую для культивирования
клеточных линий, инкубировали несколько
часов (в течение ночи), после чего клетки
отмывали, фиксировали и проводили пробоподготовку для ПЭМ. В качестве оптимального варианта был выбран вариант заливки в
эпоксидную смолу с отсутствием контрастирования образцов либо дополнительным контрастированием тетроксидом осмия. После
получения эпоксидного блока с заключённым биологическим материалом проводили
его нарезку на ультратоме для получения
срезов толщиной менее 90 нм. В качестве
подложки для ПЭМ были опробованы различные варианты: медные бленды с формваровой подложкой, сетки для ПЭМ (200-300
mesh) с формваровой подложкой, формваровой подложкой, стабилизированной углеро-
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дом и углеродной подложкой. Наибольшая
площадь среза, доступная на анализа, была
получена на блендах. Однако наилучшая стабильность образца при освещении электронным лучом, что особенно важно в случае
аналитической ПЭМ, была достигнута на
сетках с углеродной подложкой либо подложкой из формвара, стабилизированного
углеродом. Для дополнительной стабилизации образца в некоторых случая применяли
напыление тонкого углеродного слоя поверх
монтированного на сеточку среза.
Анализ приготовленных образцов, содержащих наночастицы, проводили на электронных микроскопах LEO 912 AB OMEGA
(Karl Zeiss, Германия), оснащённом внутриколонным энергетическим омега-фильтром и
в качестве источника электронов имеющем
вольфрамовый катод при ускоряющем напряжении электронов в 100 кВ, и JEM 2100,
(JEOL, Япония) оснащённом постколонным
энергетическим фильтром GIF Quantum ER
(Gatan, США) и детектором рентгеновского
излучения X-Max (Oxford Instruments, Великобритания), в качестве источника электрона
имеющем кристалл гексаборида лантана, при
ускоряющем напряжении в 200 кВ. В обоих
случаях на приготовленных по оптимизированной процедуре пробоподготовки образцах
были выявлены все типы применяемых в
экспериментах наночастиц, как в суспензионных образцах (сыворотке крови), так и
клеточных срезах на фоне биологического
матрикса. На рис.1 представлено ПЭМизображение частиц серебра в срезе культуры клеток макрофагов.

Рис. 1. ПЭМ-изображение групп наночастиц серебра в клеточном срезе (образец не
контрастирован). Изображение получено на
приборе JEM 2100 при 200 кВ.
Как видно из рис. 1, электронноплотные
частицы серебра хорошо выявляются на неконтрастном биологическом материале. Аналогично были выявлены наночастицы окси-
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дов титана и церия. Определённые трудности
возникали при выявлении неконтрастных
частиц оксида алюминия, однако, благодаря
их агрегированности в образцах, они были
успешно детектированы. Помимо работы в
ПЭМ-режиме, были так же проведены измерения в сканирующем просвечивающем режиме (СПЭМ), реализуемом на приборе
JEM2100. Данный метод обладает более низким разрешением (в нашем случае – от 1 нм),
однако позволяет локальный элементный
анализ в точке, что может играть роль при
анализе наноразмерных частиц.
Для идентификации частиц и подтверждения их элементного состава применяли
методы ЭДС и СХПЭЭ. На рис. 2 представлен спектр ЭДС, полученный от частиц серебра, представленных на рис. 1.

Рис. 2. Энергодисперсионный рентгеновский спектр, полученный от частиц с рис. 1.
С помощью метода ЭДС удалось идентифицировать элементный состав всех анализированных наночастиц в приготовленных
суспензионных образцах, а так же клеточных
срезах вплоть до элементного состава единичных частиц размером порядка 10 нм.
Преимуществом данного метода является
скорость и относительная простота. В качестве недостатков можно назвать низкое спектральное разрешение и возможность перекрывания элементных пиков.
С помощью метода СХПЭЭ были идентифицированы наночастицы оксидов титана и
церия (результаты не представлены). Данный
метод довольно сложен как на стадии проведения анализа, так и последующей обработки
результатов, однако позволяет получить информацию о химическом строении анализируемых наночастиц, а также элементных карт
за относительно короткое время.
Таким образом, метод ПЭМ в сочетании с
ЭДС может случить в качестве первичного
метода для выявления и идентификации техногенных наночастиц в биологических образцах, СХПЭЭ же может применяться для
получения дополнительной информации.

Конкурс изображений

BioImage
Багров Дмитрий Владимирович
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Микроскоп: атомно-силовой микроскоп ИНТЕГРА Прима (НТ–МДТ, Россия)

ДНК-оригами это наноструктуры из ДНК, в которых молекулы ДНК уложена в виде
определенных фигур. На изображениях представлены треугольные и прямоугольные ДНКоригами. Каждый треугольник (или прямоугольник) состоит из одной сравнительно длинной
одноцепочечной ДНК и множества сравнительно коротких "скобок" - одноцепочечных ДНК,
подобранных так, чтобы они комплементарно связывались с определенными фрагментами
длинной цепи и удерживали ее в заданном положении.
Размер кадров 650х650 нм. Оба изображения получены в полуконтактном режиме на
воздухе.
Изображения получены в соавтростве с С.Нестеровым (ЗАО "Нанотехнология МДТ").
Образцы предоставлены сотрудниками Национального центра нанонауки и технологии, Пекин.

Решетка - изображение поверхности полиэтилена, деформированного по механизму крейзинга. На
изображении видно, что пленка имеет фибриллярно-пористую структуру.
Размер кадра 1х1 мкм. Изображение получено
на микроскопе Solver PRO-M в жидкости. Образец
предоставлен А.Ярышевой (Химический факультет
МГУ).
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BioImage
Коннова Светлана
Биолого-почвеный факультет Казанского Федерального Университета
Микроскоп: Carl Zeiss Axio Scope.A1
Dragonfly
Фотографии крыла стрекозы.

Ночь
Фотографии крыла стрекозы.

Булыжная мостовая
Клетки дрожжей на предметном стекле. Все фотографии получены с помощью
оптического флуоресцентного микроскопа Carl Zeiss Axio Scope.A1. Обработка
фотографий не проводилась.
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BioImage
Кошелева Наталья Владимировна
Государственный инжиниринговый центр ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», г. Москва
Микроскоп: АСМ «Солвер HV-MFM» («НТ-МДТ», Россия)
Волокна. Гептапептид на подложке из
полированной стали.

Лоскутов Александр Иванович
Государственный инжиниринговый центр ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», г. Москва
Микроскоп: лазерный микроскоп МИМ-320 ( ООО «Лаборатории АМФОРА», Россия)
Дипептид+Au. Дипептид Asp-Lys с наночастицами золота на стеклянной подложке.
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BioImage
Никитин Николай
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
Микроскоп: растровый электронный микроскоп высокого разрешения Hitachi SU8000

Наноорехи из вирусного белка. Сферические наночастицы, полученные из белка спиральных вирусов растений.

Протопопова Анна
МГУ имени М.В. Ломоносова, ЗАО «ЦПТ»
Микроскоп: атомно-силовой микроскоп Nanoscope III (США)

Снежинка
АСМ-изображение пересекающихся волокон фибрина на поверхности слюды. Изображение
обработано в программе ФемтоСкан Онлайн.
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BioImage
Трифонова Екатерина
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра вирусологии
Микроскоп: анализатор размеров и концентрации наночастиц Nanosight NS500, снабженный высокочувствительной EMCCD камерой Andor
Моя любовь к вирусным белкам.
Ультрамикроскопия агрегации рекомбинантного белка оболочки Х-вируса
картофеля, несущего на N-конце последовательность из шести гистидинов.
Изображение получено с помощью
анализатора размеров и концентрации
наночастиц Nanosight NS500, снабженного высокочувствительной EMCCD
камерой Andor.

Фалин Алексей Владимирович
Государственный инжиниринговый центр ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», г. Москва
Микроскоп: лазерный микроскоп МИМ-320 ( ООО «Лаборатории АМФОРА», Россия)
Гептапептид+Ag. Гептапептид с наночастицами серебра на подложке из полированной стали.
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знакомство с возможностями метода
зондовой микроскопии
применительно к полимерным объектам;*
изучение структуры блок-сополимеров;
обработка данных и
представление научных результатов
*Выполнение работы требует знание основ теории полимеров
Лабораторная работа рассчитана на 16 академических часов
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