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Окончание. Начало в №8, 2013

Инструменты наноаналитики – сканирующие 
зондовые микроскопы и атомные весы – создают 
новые возможности в наблюдении живой природы 
на уровне отдельных молекул. Они – эффективная 
диагностическая платформа для биомедицинских 
и биосенсорных приложений. Сверхвысокое 
пространственное разрешение и возможности 
измерений на воздухе и в жидких средах открывают 
широкие перспективы практических применений 
зондовой микроскопии в медицине и биологии. 
Во второй части обзора обобщаются данные 
наблюдения нуклеиновых кислот, белков, бактерий, 
клеток и тканей животных. 

С разработкой сканирующей туннельной микро-
скопии (СТМ) и атомно-силовой микроско-
пии (АСМ) появилась возможность иссле-

довать молекулы ДНК. Первоначальные наблю-
дения с помощью СТМ плохо воспроизводились 
и имели серьезные артефакты. Проблемы туннель-
ной микроскопии заключались не только в под-
ложке – графите, не обладающем необходимой 
адсорбционной способностью, но и в туннелирова-
нии электронов вблизи поверхности молекулы.

ДНК
При надежном закреплении ДНК на модифициро-
ванной поверхности графита она видна в отрица-
тельном контрасте не как возвышение, что харак-
терно для большинства объектов с конечной элек-
тропроводностью, а как углубление [1]. Хорошо 
воспроизводимые и информативные результаты 
(рис.1 и 2) были получены, когда для исследова-
ния ДНК применили АСМ и заимствованные 
из электронной микроскопии методы осаждения 
на поверхности слюды. В водном растворе ДНК 
и поверхность свежесколотой слюды имеют отри-
цательный заряд, поэтому между ними возникает 
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Tools of nanoanalytics – scanning probe 
microscopes and nuclear scales – open new 
opportunities for observation of the wildlife  
at the level of separate molecules. They are  
an effective diagnostic platform for biomedical 
and biosensor applications. The ultrahigh spatial 
resolution and possibility of measurement 
 in the air and in liquid environments open wide 
prospects for practical applications of the probe 
microscopy in medicine and biology. In the second 
part of the review the data concerning observation 
of the nucleic acids, proteins, bacteria, cells  
and tissues of animals are generalized. 

Invention of the scanning tunnel microscopy 
(SТМ) and atomic-force microscopy (АFМ) opened 
new opportunities for studying of DNA molecule. 

The initial obser vations done with STM were 
hardly reproducible and had serious artefacts. The 
tunnel microscopy had problems not only with the 
substrate – graphite, because of its poor adsorption 
ability, but also with tunneling of the electrons near 
a molecule surface.

DNA
When reliably fixed on a modified graphite surface, 
DNA is visible in the negative contrast not as an 
eminence, which is characteristic for most objects with 
a final electroconductivity, but as a deepening [1]. Well 
reproducible and informative results (figs.1 and 2) were 
obtained, when AFM was applied for DNA studies, as 
well as the methods of deposition on a mica surface 
borrowed from the electronic microscopy. In a water 
solution DNA and the surface of a freshly split off mica 
have a negative charge, therefore Coulomb repulsion 
appears between them.

For neutralization of the negative charge solutions of 
bivalent ions are necessary. Good results are achieved, 
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кулоновское отталкивание. Для гашения отрица-
тельного заряда необходимы растворы двухвалент-
ных ионов. Хорошие результаты достигаются, когда 
слюда модифицируется небольшими концентра-
циями органических веществ: аминопропилтри- 
этоксисиланом или силатраном. Такая поверх-
ность дает незначительный фон, не препятствуя 
получению качественных изображений ДНК.

АСМ позволяет изучать конформационные 
состояния молекул ДНК в растворах [3]. Для оценки 
геометрии биомакромолекулы ее необходимо 
закрепить на подложке – тогда наблюдается кон-
формация не свободно плавающей в растворе 
молекулы, а закрепленной на межфазной границе 
жидкость–твердое тело. При этом надо быть уве-
ренным в минимальном воздействии подложки.

РНК
РНК – более сложный объект, чем ДНК, так как ее 
молекула менее жесткая и требует особенно дели-
катного обращения. В одном из первых наблюде-
ний [4] для устранения возможных артефактов были 
последовательно рассмотрены РНК-содержащие 
вирусные частицы (вирус табачной мозаики), про-
межуточные стадии частичного разрушения бел-
ковой оболочки (рис.3), свободные концы РНК 
и момент освобождения молекул от белковой обо-
лочки под действием мочевины. Полезную инфор-
мацию для молекулярной биологии дали исследова-
ния комплексообразования РНК с различными бел-
ками, в частности транспортными. 

БЕЛКИ. ОДИНОЧНЫЕ МОЛЕКУЛЫ И КОМПЛЕКСЫ
Размеры отдельных белковых молекул сравнимы 
с радиусом закругления зонда АСМ, поэтому суб-
молекулярное разрешение удается получать только 

when mica is modified by small concentrations 
of organic substances: aminopropiltrietoxisilan 
or silatran. Such a surface gives an insignificant 
background not interfering with obtaining of quality 
images of DNA.

АFМ allows us to study a conformational state of 
DNA molecules in solutions [3]. In order to estimate the 
geometry of a biomacromolecule, we should fix it on a 
substrate – then we will be able to observe conformation 
of a molecule not freely floating in a solution, but the 
one fixed on the interphase liquid-solid body border. At 
that, we must be sure in the minimum influence of a 
substrate.

RNA
RNA is a more complex object than DNA, because its 
molecule is less rigid and demands an especially delicate 
treatment. In one of the first observations [4] in order to 
eliminate possible artefacts, consistently examined were 
RNA-containing virus particles (tobacco mosaic virus), 
intermediate stages of a partial destruction of a protein 
shell (fig.3), loose ends of RNA and the moment of release 
of the molecules from a protein shell under the influence 
of urea. Helpful information for molecular biology was 
obtained due to research of the complex formation of RNA 
with various proteins, in particular, the transport ones. 

PROTEINS. SINGLE MOLECULES AND COMPLEXES
The sizes of separate protein molecules are comparable 
with the curve radius of the АFМ probe, therefore, a 
submolecular resolution can be obtained only in research 
of proteins of high molecular weight. So far the attempts 
to ensure packing of chains in small proteins, for example, 
lysozyme (molecular weight 14 kD) were unsuccessful. 

a) b)

1мкм/µm1мкм/µm

Рис.2. ДНК в водном растворе изопропанола 
(50%). Изображения а и b получены с интервалом 
в несколько минут
Fig.2. DNA in a water solution of isopropanol (50%). 
Images a and b were obtained with an interval of several 
minutes

a) b)

1мкм/µm1мкм/µm

Рис.1. ДНК на поверхности слюды в присутствии: 
a) 1M NiCl2, b) уранилацетата [2]
Fig.1. DNA on a mica surface in the presence of: 
a) 1MNiCl2, b) uranylаcetate [2]
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при исследовании белков высокой молекуляр-
ной массы. Обеспечить упаковку цепей в неболь-
ших белках, например лизоциме (молекулярная 
масса 14 кД), пока не удавалось. При этом известны 
работы, где надежно отличались белковые моно-
меры от димеров и мультимеров (рис.4 [5]). 

Зондовую микроскопию (ЗМ) можно использовать 
для регистрации специфического связывания анти-
ген–антитело. Измерения размеров отдельных частиц 
и достигаемая точность позволяют отделить одиноч-
ные антитела и антигены от их комплексов. ЗМ дает 
возможность получить информацию о характере агре-
гирования белков и их связывания с нуклеиновыми 
кислотами. В [6], например, определен характер свя-
зывания транспортного белка с вирусной РНК (рис.5). 

БЕЛКОВЫЕ КРИСТАЛЛЫ
Достоинством ЗМ при наблюдении белковых кри-
сталлов в насыщенных растворах является воз-
можность регистрации динамики процессов 
в жидких средах, естественных для многих био-
логических объектов. Исследования позволили 
зарегистрировать кинетику роста дислокацион-
ных холмов и двумерных зародышей многих бел-
ковых кристаллов на уровне отдельных молекул [7, 
8]. Например, для лизоцима были измерены ско-
рость движения ступеней и изломов, вероятность 
присоединения и отсоединения строительных 
единиц, зависимость кинетических параметров 
от таких факторов, как температура и пересыще-
ние [9].

At that the works are known, in which the protein 
monomers were reliably distinguished from dimers and 
multimers (fig.4 [5]). 

Probe microscopy (PМ) can be used for registration of a 
specific antigene-antibody binding. Measurements of the 
sizes of separate particles and the achieved accuracy allow 
us to separate single antibodies and antigenes from their 
complexes. PМ gives us a chance to obtain information 
about the character of aggregation of the proteins and 
their binding with the nucleic acids. In [6], for example, 
the character of binding of a transport protein with a virus 
RNA (fig.5) was determined. 

PROTEIN CRYSTALS
An advantage of PМ in observation of the protein 
crystals in saturated solutions is a possibility of 
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Рис.4. Модель адсорбированного на поверхности 
слюды цитохрома P450 в олигомерной форме:  
а) трехмерная модель; b) максимумы в распределении 
частиц по высоте соответствуют мономерам 
(3 нм), октамерам (5,5 нм) и комплексам из 12–30 
молекул (около 8,5 нм)
Fig.4. Model of cytochrome P450 adsorbed on mica surface  
in an oligomeric form: a) three-dimensional model; b) maxima 
in distribution of particles by height correspond to monomers 
(3 nm), octamers (5.5 nm) and to complexes from 12–30 mo-
lecules (about 8.5 nm)

a) b)

1мкм/µm300нм/nm

Рис.3. Частично разрушенные частицы вируса 
табачной мозаики со свободными концами РНК: 
а) полностью освобожденные молекулы РНК;  
b) удаление белковой оболочки вируса выполнено  
с помощью диметилсульфоксида 
Fig.3. Partially destroyed particles of the tobacco mosaic 
virus with the loose ends of RNA: a) completely released 
RNA molecules; b) removal of the protein shell of the virus 
with the help of dimethyl sulfoxide
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АСМ позволяет наблюдать структуру поверхности 
растущего кристалла с молекулярным разрешением 
и изучать упаковку молекул вблизи точечных дефек-
тов, что недоступно для других методов. В [10] обнару-
жена реконструкция поверхности кристалла, когда 
упаковка белковых молекул на ней отличается от объ-
емной структуры (рис.6 и 7).

ВИРУСЫ
Хотя по своему разрешению ЗМ проигрывает элек-
тронной микроскопии, большая легкость в при-
готовлении образцов оправдывает ее примене-
ние при исследовании вирусов для качественного 
анализа их морфологии. Основное применение 

registration of the processes’ dynamics in liquid 
environments, natural for many biological objects. 
Research works allowed us to register the kinetics of 
growth of the dislocation hills and two-dimensional 
germs of many protein crystals at the level of separate 
molecules [7, 8]. For example, for lysozyme the speed of 
movement of steps and breaks, probability of joining and 

Рис.6. Оптическое изображение растущего 
кристалла лизоцима и кантилевера (темный 
треугольник) при сканировании поверхности
Fig.6. Optical image of a growing crystal of lysozyme  
and cantilever (dark triangle) during surface scanning

Рис.5. Кооперативное неспецифическое связывание транспортного белка с вирусной РНК
Fig.5. Co-operative nonspecific binding of a transport protein with a virus RNA
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Рис.7. Наблюдения в жидкости соседних рядов 
белковых молекул при различном контрасте, 
зависящем от приложенной силы. В объеме эти 
ряды считаются эквивалентными. Размер кадра – 
130×130 нм2

Fig.7. Observation of the adjacent rows of the protein 
molecules in a liquid in various contrasts depending  
on the applied force. In volume these rows are considered 
as equivalent. The frame size is 130×130 nm2
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ЗМ в вирусологии следует искать не в определе-
нии строения вирусов, а в изучении происходящих 
с ними процессов.

Процессы кристаллизации наблюдали для раз-
личных вирусов [11, 12]. Этапы разрушения белко-
вой оболочки вируса табачной мозаики с освобож-
дением РНК зарегистрированы в [4]. Поскольку 
АСМ позволяет измерять механические свойства 
наноструктур, для вирусных частиц определен 
модуль Юнга при их поперечном сжатии зондом: 
для вируса табачной мозаики он составляет от 3·109 
до 4·109 Па, а для менее жесткого Х-вируса карто-
феля – 8·108 Па (рис.8). Хорошее соответствие экспе-
риментам обеспечивают расчеты, основанные на 
модели деформации Герца (рис.9).

Вирус табачной мозаик и мож но использо-
вать в качестве тестовой структуры [13] для кали-
бровки Z-перемещения АСМ и как эталон жестко-
сти (рис.10). Исследования показали, что вирусы 
могут быть средством доставки наночастиц в ткани 
человека. Также они нашли применение при эко-
логически безопасном производстве наночастиц 
с использованием растений [14].

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ
Бактерии можно считать практически идеаль-
ным объектом для ЗМ. Они имеют микронные раз-
меры, поэтому можно наблюдать отдельные клетки 
и их колонии, а также изучать фрагменты клеток 
[2]. Бактериальные клетки имеют жесткий полимер-
ный каркас и не деформируются при сканировании 

detachment of building units, dependence of the 
kinetic parameters on such factors as temperature 
and supersaturation [9] were measured.

АFМ allows us to observe the structure of a 
surface of a growing crystal with a molecular 
resolution and to study the packing of the molecules 
near the dot defects, which is impossible with the 
other methods. In [10] reconstruction of the surface 
of a crystal was revealed, when the packing of the 

Рис.8. Частицы X-вируса картофеля на слюде. 
Размер кадра – 3×3 мкм2

Fig.8. Particles of potato X-virus on mica. The frame size 
is 3×3 μm2

20

15

10

5

0
0 50 100

Сила воздействия, нН
Probe force, nN

Сила воздействия, нН
Probe force, nN

В
ы

со
та

 ч
ас

ти
ц

, н
м

Pa
rt

ic
le

s 
he

ig
ht

, n
m

В
ы

со
та

 ч
ас

ти
ц

, н
м

Pa
rt

ic
le

s 
he

ig
ht

, n
m

150 0
0

2

4

6

8

10

12

14

10 20 30

Рис.9. Зависимость высоты вирусных частиц от приложенной силы: a) для вируса табачной мозаики;  
b) для Х-вируса картофеля. Верхняя кривая соответствует интактной (неповрежденной) частице, нижняя 
кривая – вирусу с РНК, разрушенной с помощью белка РНКазы
Fig.9. Dependence of the height of the virus particles on the applied force: a) for the tobacco mosaic virus; b) for the potato 
X-virus. The top curved line corresponds to an intact particle, while the bottom curved line – to the virus with RNA destroyed 
by means of a ribonuclease protein 





46 Контроль и измерения

#1 / 47 / 2014 

protein molecules on it differed from the volume 
structure (figs.6 and 7).

VIRUSES
Although by its resolution PМ yields to the electronic 
microscopy, ease in preparation of samples justifies its 
application in examination of viruses for a qualitative 
analysis of their morphology. In virology the basic 
application of PМ is not for determination of the 
structure of viruses, but for studying of the processes 
occurring with them.

Crystallization processes were observed for various 
viruses [11, 12]. Stages of destruction of the protein shell 
of a tobacco mosaic virus with a release of RNA were 
registered in [4]. Since АFМ allows us to measure the 
mechanical properties of the nanostructures, Young 
modulus was determined for the virus particles during 
their cross-section compression by a probe: for the 
tobacco mosaic virus it is equal to 3·109 – 4·109 Pa, and 
for the less rigid potato X-virus – 8·108 Pa (fig.8). Good 
conformity to the experiments is ensured by calculations 
based on Hertz model of deformation (fig.9).

The tobacco mosaic virus can be used as a test 
structure [13] for calibration of Z-movement of АFМ and 
as a rigidity standard (fig.10). Research works show that 
viruses can serve as a system for delivery of nanoparticles 
in human tissues. Also they have found application in 
ecologically safe manufacture of nanoparticles with the 
use of plants [14].

BACTERIAL CELLS
Bacteria can be considered an ideal object for PM. They have 
micron sizes, therefore, we can watch separate molecules 
and their colonies, and also study fragments of cells [2]. 
Bacterial cells have a rigid polymer carcass and are not 
deformed by a microscope’s probe during scanning. For 
observation of bacteria in the air the cells grown up in a 
nutrient medium are transferred to a distilled water with 
a concentration up to about 109/ml (short-term stay in 
water does not lead to destruction of the bacteria). A drop 
of several microliters is placed on a freshly split mica. 
Water moistens it forming a thin film, after removal of 
which separate cells are deposited on a substrate or form 
monolayer coatings.

AFM makes it possible to obtain 3D images of the 
bacterial cells (fig.11). Such data can serve as additional 
criteria for preparation of the bacteria identifiers. In 
liquids the contrast of images is lower, which is due to 
the mobile polymer chains of the external membrane [15]. 
Figure 12 presents an image of E.coli bacterial cells in a 
buffer solution [15].

AFM allows us to reliably register the structural changes 
on the surface of the external membrane of a cell wall. 

зондом микроскопа. Для наблюдения бактерий на 
воздухе выращенные в питательной среде клетки 
переносятся в дистиллированную воду до концен-
трации около 109/мл (краткосрочное пребывание 
в воде не приводит к разрушению бактерий). Капля 
в несколько мкл помещается на свежесколотую слюду, 
и вода смачивает ее, образуя тонкую пленку, после 
удаления которой одиночные клетки осаждаются на 
подложке или формируют монослойные покрытия.

АСМ позволяет получать трехмерные изображе-
ния клеток бактерий (рис.11). Эти данные могут 
служить дополнительным критерием при состав-
лении определителей бактерий. При наблюдении 
в жидкости контраст изображений падает, что объ-
ясняется наличием подвижных полимерных цепей 
наружной мембраны. На рис.12 приведено изобра-
жение бактериальных клеток E.coli в буферном рас-
творе [15].

АСМ дает возможность надежно регистрировать 
структурные изменения на поверхности наружной 
мембраны клеточной стенки. На рис.13 изображена 
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Fig.10. Particles of a tobacco mosaic virus on a mica 
surface: a) AFM-picture; b) cross-section showing high 
uniformity of the particles by height
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Figure 13 presents a parent bacteria of Escherichia coli and 
a genetically engineered bacteria, into the initial DNA of 
which gene rfb-a3,4 was introduced, responsible for the 
synthesis of O-specified side chains of lipopolysaccharides. 
These chains create a lamellar structure on the surface of 

родительская бактерия Escherichia coli и генно- моди-
фицированная бактерия, в исходную ДНК кото-
рой вставлен ген rfb-a3,4, отвечающий за синтез 
О-специфических боковых цепей липополисахари-
дов. Эти цепи создают на поверхности клетки ламе-
лярную структуру, по морфологии существенно отли-
чающуюся от поверхности родительской клетки [16].

КЛЕТКИ ВЫСШИХ ОРГАНИЗМОВ
Клетки высших организмов – животных и растений – 
не обладают высокой жесткостью, поэтому взаимодей-
ствие с зондом приводит к их деформации и увеличе-
нию площади контакта зонда с поверхностью клетки, 
что снижает пространственное разрешение [17]. С дру-
гой стороны, ЗМ дает возможность измерять не только 
механическую жесткость 
отдельных клеток, но и их 
адгезивные и фрикционные 
свойства.

ЗМ позволяет наблюдать 
динамические процессы, 
происходящие с клетками. 
Например, визуализиро-
вано движение остеобла-
стов мышей по поверхно-
сти стеклянной подложки 
[18]; образование агрега-
тов этих клеток и агрега-
ция фибробластов куриных 
эмбрионов; получены АСМ-
изображения первичных 
остеобластов мышей при 
клеточном делении; иссле-
дованы изменения клеточ-
ной поверхности, сопутству-
ющие апоптозу клеток осте-
осаркомы. Сканирование 
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Рис.11. Трехмерная модель бактерий Helicobacter pilory
Fig.11. 3D-model of Helicobacter pilory bacteria
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Рис.12. Бактериальные клетки Escherichia 
coli JM109 в буферном растворе. Клетки 
иммобилизованы на поверхности слюды  
с помощью полилизина
Fig.12. Bacterial cells Escherichia coliJM109 in a buffer 
solution. The cells were immobilized  on the mica surface 
with the help of polylysine
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Рис.13. Структурные различия морфологии поверхности родительской (a) и 
трансдуктантной (b) бактерий. Последняя наследует ген возбудителя дизентерии 
Shigella flexerery, отвечающий за синтез боковых цепей липополисахаридов
Fig.13. Structural distinctions in the morphology of the surface of a parental (a)  
and transductant (b) bacteria. The latter inherits a gene of the causative agent of Shigella 
flexerery dysentery, responsible for the synthesis of the side chains of lipopolysaccharides
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поверхности клеток острием зонда позволяет визуа-
лизировать некоторые детали их внутреннего стро-
ения. Так, на поверхности клетки можно различить 
под мембраной элементы цитоскелета, а на снимке 
делящегося остеобласта отчетливо видно раздваива-
ющееся клеточное ядро. 

Помимо морфологического анализа с нанометро-
вым разрешением, возможно определение механи-
ческих параметров мембраны клеток и нахождение 
с помощью оптических меток расположения клеточ-
ных рецепторов. Также ЗМ может применяться для 
диагностических целей, например, в реаниматоло-
гии [19].

Авторы впервые прямым методом показали харак-
тер повреждения (образование нанопор) стенок эри-
троцита при электропорации различной интен-
сивности. Исследования проводились на венозной 
крови человека. Кровь (1,2 мл) помещалась в кварце-
вую кювету с титановыми электродами, расстояние 
между которыми составляло 15 мм. На электроды 
подавался импульс электрического поля. В качестве 
источника калиброванного поля использовался кли-
нический дефибриллятор Lifepak 7 (США). При напря-
женности поля E в растворе 1100 В/см и длительно-
сти импульса 10 мс наведенный трансмембранный 
потенциал превышал пороговый потенциал пробоя 
мембраны (φпор = 300÷500 мВ), и происходила их необ-
ратимая электропорация. 

Уменьшение числа эритроцитов вследствие гемо-
лиза, а следовательно, электропорация, оценива-
лось по кинетической кривой – зависимости D(t), 
где D – оптическая плотность суспензии крови. 
Кинетические кривые гемолиза эритроцитов описы-
вались экспоненциальной функцией:

D(t) = D0exp(–βt) + D1,

где β – константа скорости уменьшения числа эритро-
цитов, D1 – остаточный уровень клеток, D0 – начальное 
число эритроцитов. Исследование поверхности эри-
троцитов до и после воздействия электрического поля 
проводилось на мазках крови по стандартной мето-
дике при комнатной температуре. 

Изображения поверхности мембран (рис.14) были 
получены на кафедре полимеров и кристаллов физи-
ческого факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
с помощью атомного силового микроскопа 

"ФемтоСкан", разработанного НПП "Центр перспек-
тивных технологий". Эритроцит в мазке на стеклян-
ной подложке имеет форму дискоцита. Его радиус – 
3600 нм, высота бортика – 460 нм, перепад от высшей 
точки до впадины – 35 нм. Это показано на профиле 
в точках установки первого и второго курсоров. 

a cell, considerably different by its morphology from the 
surface of a parent cell [16].  

CELLS OF HIGHER ORGANISMS
Cells of higher organisms – animals and plants – are not 
very rigid and, therefore, an interaction with a probe 
leads to their deformation and an increase of the probe 
contact area with a cell surface, which reduces the 
spatial resolution [17]. On the other hand, PМ provides 
opportunity to measure not only the mechanical 
rigidity of separate cells, but also their adhesive and 
frictional properties.

PМ allows us to observe the dynamic processes 
occurring with the cells. For example, it helps to 
visualize the movement of the osteoblasts of mice on 
the surface of a glass substrate [18]; formation of units 
of these cells and aggregation of fibroblasts of chicken 
embryos; AFM-images were obtained of the primary 
osteoblasts of mice during cytocinesis; changes in the 
cells’ surface accompanying the apoptosis of the cells 
of an osteosarcoma were investigated. Scanning of the 
surface of cells with a probe edge allows us to visualize 
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Рис.14. Изображение эритроцита, полученное  
с помощью ЗМ: а) трехмерная модель; b) профиль 
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Fig.14. Image of an erythrocyte obtained by means of PМ:  
a) three-dimensional model; b) surface profile
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certain details of their internal structure. So, in the image 
of the surface of a cell it is possible to distinguish elements 
of cytoskeleton under the membrane, while in the picture 
of a dividing osteoblast a separating cellular nucleus is 
clearly visible. 

Besides a morphological analysis with a nanometer 
resolution, we can determine the mechanical parameters 
of a membrane of cells and detect by means of optical 
labels the location of the cellular receptors. Also PМ can 
be applied for the diagnostic purposes, for example, in 
resuscitation [19].

For the first time the authors by a direct method 
demonstrated the character of damage (formation 
of nanopores) in the walls of erythrocytes during 
electroporation of various intensity. Research works were 
done on the human venous blood. The blood (1.2 ml) was 
placed in a quartz cuvette with titanium electrodes, with 
the distance between them of 15 mm. An electric field 
impulse was supplied to the electrodes. The source of the 
calibrated field was clinical defibrillator Lifepak 7 (USA). 
At the level of intensity of the field E in a solution of 1100 
V/cm and duration of an impulse of 10 ms the induced 
transmembrane potential exceeded the threshold of a 
potential breakdown of the membrane (φt = 300÷500 mV), 
and its irreversible electroporation occurred. 

Reduction of the number of erythrocytes as a result of 
haemolysis, and, hence, electroporation, was estimated 
by a kinetic curved line – dependence D (t), where D is an 
optical density of the suspension of blood. The kinetic 

На рис.15 показаны эритроциты после пробоя 
импульсом с энергией 112 Дж. На увеличенном фраг-
менте красными и зелеными курсорами выделены 
линии измерения профиля пор, а на профилях крас-
ным пунктиром обозначены средние величины 
по поверхности. Левый профиль относится к левой, 
нижней поре, а правый – к правой, верхней. На пер-
вом профиле курсоры установлены в средней и ниж-
ней (самой глубокой) точке поры, что позволяет изме-
рить ее глубину. На правом профиле показан диаметр 
поры – 93 нм и ее глубина – 14 нм.

Поверхность даже небольшого фрагмента мем-
браны эритроцита – не плоская. На ней присут-
ствуют шероховатости, впадины, наклоны плоско-
сти в разных направлениях. В структуре мембраны 
имеются также поры, которые могут быть возникать 
в результате неоднородности структуры или фазо-
вого перехода мембраны из жидко-кристалличе-
ского состояния в гель, так как температура крови 
в экспериментах составляла около 20°С, что ниже 
точки фазового перехода.

ДРУГИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
ЗМ позволяет также изучать ткани животных, 
поверхности костей и ногтей, структуру эмали зубов. 
Интересны возможности наблюдения поверхности 
листьев и стеблей живых растений. На рис.16 приве-
дено трехмерное изображение фрагмента поверхно-
сти человеческого волоса. Любопытно заметить, что 
визуально лучше выглядящие волосы и на микро- 
уровне имеют более совершенную структуру с мень-
шим количеством дефектов.

Все вышеизложенное касалось, в первую очередь, 
применений ЗМ для исследования морфологии 
поверхности биологических объектов, получения 
трехмерных изображений и определения размеров. 
Основные данные при изучении кинетики процес-
сов – это цепочки меняющихся во времени трехмер-
ных изображений, например, картины поверхно-
сти растущего кристалла. 

Другой важный аспект ЗМ – измерение механи-
ческих свойств биологических объектов. Эта инфор-
мация нова для биологической науки, поэтому ее 
осмысление требует времени. ЗМ позволяет изме-
рять механическую жесткость объекта, определять 
силу адгезии, регистрировать вариации коэффици-
ента трения, получая трехмерную карту фрикцион-
ных свойств поверхности.

Прямые измерения ДНК (один ее конец прикре-
плен к подложке, другой связан с подвижным зон-
дом АСМ) позволили оценить силу химической связи 
в одиночной биомакромолекуле. Двухцепочечная 
молекула ДНК разрывается при приложении силы 

Рис.15. Рабочее окно программного обеспечения 
прибора "ФемтоСкан": изображение поверхности 
эритроцитов после электропорации (слева), 
вид одиночных пор (справа вверху) и сечения пор 
(справа внизу)
Fig.15. A working window of the software of FemtoScan 
device:  image of the surface of the erythrocytes  
after an electroporation (left), view of the single pores 
(right top) and sections of the pores (right below)
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в 10–10 Н. АСМ обеспечивает измерение динамики 
разворачивания одиночной белковой глобулы 
в линейную цепочку аминокислотных остатков. 
Сканирование бактериальных монослойных пленок 
показало, что бактерии Arthrobacter Globophormis 
в мумифицированной форме более хрупки, чем 
в вегетативном состоянии. Если обычные живые бак-
терии выдерживали силы до 10–6 Н, что на несколько 
порядков выше значений, традиционных для скани-
рования на воздухе, то мумифицированные бактерии 
при этих силах полностью разрушались.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ 
АСМ изначально привлекала внимание возможно-
стью создания уникальных биологических сенсо-
ров. Вес одной бактерии – около 10–13 Н – обеспечивает 
дополнительный прогиб кантилевера с жесткостью 
0,06 Н/м на 1,6·10–12 м, что находится на уровне пре-
дельного разрешения по силе микроскопа, работаю-
щего в контактном режиме. Однако, если использо-
вать режим, когда кантилевер колеблется на резонанс-
ной частоте и она чувствительна к его массе, то можно 
измерить массу одной бактерии. По такому принципу 
строятся химические и биологические сенсоры. 

Присоединившись к кантилеверу, масса реагента 
или биологического объекта изменяет частоту его 
резонансных колебаний [20]. Измерение сдвига 
частоты позволяет судить о массе адсорбирован-
ного вещества. Измерения массы наночастиц про-
изводятся, как правило, на специализированных 
атомных весах, в которых, как в АСМ, используется 
лазерно-оптическая система, но нет необходимо-
сти в кантилеверах с иглой. Ключевая деталь боль-
шинства весов – упругий элемент, причем здесь 
хорошо работает принцип: чем миниатюрнее весы, 
тем меньшие массы можно взвешивать. Используя 
этот подход, можно определить массу одной бакте-
рии [21], белка [22] и даже отдельного атома [23].

Высокой чувствительностью обладают кантиле-
веры камертонного типа [24] и изготовленные из пье-
зоматериалов. Резонансные методы, как правило, 
обладают более высокой чувствительностью по срав-
нению со статическими. Поэтому весьма интере-
сен тот факт, что именно статические биосенсоры 
весьма привлекательны для медицинских исследо-
ваний [25]. Суть метода состоит в следующем:
•	 поверхность одной из сторон кантилевера покры-

вается монослойной пленкой а дсорбирую-
щего вещества с определенным поверхностным 
натяжением;

•	 при помещении такого кантилевера в биологиче-
скую жидкость на его поверхности может прои-
зойти специфическое связывание;

curves of the haemolysis of erythrocytes were described by 
the exponential function:

D(t) = D0exp(–βt) + D1,

where β is a constant of the speed of reduction of the 
number of erythrocytes, D1 is the residual level of the cells, 
D0 is the initial number of erythrocytes. The research of 
the surface of the erythrocytes before the impact of the 
electric field was done on blood smears in accordance with 
a standard technique at a room temperature. 

b)

a)

с)

0,5

0,3

0,1

0 2 6 12

мкм
µm

12

8

4

0 4 8 12

10 мкм/µm

мкм
µm

мкм
µm

Рис.16. Человеческий волос: а) двухмерное 
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Images of the surface of the membranes (fig.14) 
were obtained at the Chair of Polymers and Crystals 
of the Physical Faculty of the Moscow State University 
named after M.V.Lomonosov by means of an atomic-
force microscope FemtoScan, developed by NPP Center of 
Perspective Technologies. An erythrocyte in a smear on 
a glass substrate has the form of a discocyte. Its radius is 
3600 nm, side height – 460 nm, difference between the 
highest point and the lowest point – 35 nm. This is shown 
on a profile in the points of installation of the first and 
second cursors. 

Figure 15 demonstrates erythrocytes after an 
impulse breakdown with the energy of 112 J. In the 
enlarged fragment the red and green cursors mark 
the lines of measurement of the profile of pores, 
and on the profiles the red dotted line designates 
average values by the surface. The left profile refers 
to the left bottom pore, and the right profile – to the 
right top pore. On the first profile the cursors are 
fixed in the middle and bottom (deepest) point of the 
pore, allowing us to measure its depth. On the right 
profile the diameter of a pore is shown – 93 nm and its 
depth – 14 nm.

The surface of even a small fragment of an 
erythrocyte’s membrane is not flat. On it there are 
roughnesses, hollows and slopes of plane in different 
directions. In a membrane structure there are also 
pores which can be a result of heterogeneity of the 
structure or of a phase transition of the membrane 
from a liquid-crystal state into a gel, because the 
blood temperature in the experiments was about 20°С, 
which is below the phase transition point.

•	 адсорбция материала на поверхности кантилевера 
приводит к изменению поверхностного натяжения 
пленки и его изгибу.
Для создания химических и биологических сенсо-

ров используют кантилеверы с низкой механической 
жесткостью (рис.17) [26]. Если физический принцип их 
создания понятен, то биологические аспекты постро-
ения сенсора сложнее, так как необходимо биологиче-
ски активное покрытие с биоспецифическим связы-
ванием. Также желательно, чтобы биосенсор был при-
годен для многократного использования, то есть при 
промывке восстанавливал функции адсорбции кон-
кретного вещества. Таким образом, проблемы созда-
ния биосенсора находятся в основном в плоскости био-
логии, а не атомно-силовой микроскопии. 

В целом можно отметить, что сканирующая ЗМ 
делает первые шаги в области биомедицинских и био-
сенсорных приложений. Сочетая ее с другими анали-
тическими методами, можно существенно продви-
нуться к персонифицированной медицине, которая 
должна учитывать на молекулярном уровне особен-
ности строения каждого индивида.

Работа выполнена при поддержке ФЦП "Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России" на 2009–2013 годы и ФЦП 

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы". 
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Рис.17. Система из шести кантилеверов  
с различными покрытиями может 
использоваться как ключевой элемент 
химического или биологического сенсора
Fig.17. System of six cantilevers with various coatings can 
be used as a key element of a chemical or biological sensor 
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OTHER BIOLOGICAL OBJECTS
PМ also allows us to study tissues of animals, surfaces 
of bones and nails, structure of the tooth enamel. 
Promising are the opportunities for observation of the 
surface of leaves and stalks of live plants. Figure 16 
presents a three-dimensional image of a fragment of 
the surface of a human hair. Interesting, that a visually 
better looking hair at the microlevel has more perfect 
structure with a smaller number of defects.

All the above-stated concerned, first of all, applications 
of PМ for research of morphology of the surface of the 
biological objects, obtaining of three-dimensional 
images and measuring of the sizes. The main data for 
studying of the processes’ kinetics are the chains of the 
three-dimensional images varying in time, for example, 
pictures of the surface of a growing crystal. 

Another prominent aspect of PМ is measurement 
of the mechanical properties of the biological objects. 
This information is new to the biological science, 
therefore, its comprehension demands time. PМ allows 
us to measure the mechanical rigidity of an object, to 
determine the force of adhesion, to register variations of 
the friction factor, receiving a three-dimensional card of 
the frictional properties of a surface.

Direct measurements of DNA (one of its ends is 
attached to a substrate, another is connected to the 
mobile probe of АFМ) allowed us to estimate the force 
of a chemical bond in a single biomacromolecule. A 
two-chain molecule of DNA brakes off with application 
of force of 10–10 N. АFМ ensures measurement of the 
dynamics of deployment of a single protein globule in 
a linear chain of aminoacid residues. Scanning of the 
bacterial monolayer films demonstrated that bacteria 
Arthrobacter Globophormis in a mummified form 
are more fragile, than in a vegetative state. If regular 
live bacteria withstood forces up to 10–6 N, which was 
by several orders more than the values traditional for 
scanning in the air, the mummified bacteria were 
destroyed by such forces completely.

BIOLOGICAL SENSORS
From the very beginning AFM looked advantageous 
from the point of view of development of unique 
biological sensors. Weight of one bacterium – about 
10–13 N – ensures an additional deflection of a cantilever 
with rigidity of 0.06 N/m by 1.6 ·10–1 2 m, which 
corresponds to the level of the limit resolution of a 
microscope working in a contact mode. However, if 
we use a mode when a cantilever fluctuates in the 
resonant frequency sensitive to its weight, it is possible 
to measure the weight of one bacterium. This is the 
principle on which the chemical and biological sensors 
are based.
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Having joined a cantilever, the weight of a reagent or 
biological object changes the frequency of its resonant 
fluctuations [20]. Measurement of a frequency shift 
allows us to judge about the weight of the adsorbed 
substance. Measurements of the weight of nanoparticles 
are done, as a rule, on specialized atomic scales in 
which, just as in АFМ, a laser-optical system is used, 
but there is no necessity in a cantilever with a needle. 
A key part of most scales is an elastic element, and here 
the following principle works well – the tinier are the 
scales, the smaller weights can be weighed. Using this 
approach, it is possible to determine the weight of one 
bacterium [21], of a protein [22], and even of a separate 
atom [23].

High sensitivity is a feature of the cantilevers of a 
tuning type [24] and those made from piezomaterials. 
Resonant methods, as a rule, have higher sensitivity 
in comparison with the static ones. Therefore very 
interesting is the fact that exactly the static biosensors 
are very promising for the medical researches [25]. The 
method’s essence consists in the following:
•	 Surface of one of the sides of a cantilever is covered by 

a monolayer film of an adsorbing substance with a 
certain surface tension;

•	 If such a cantilever is placed in a biological liquid, a 
specific binding may appear on its surface;

•	 Adsorption of a material on the surface of a cantilever 
leads to a change of the surface tension of the film 
and to its bending.
For development of chemical and biological sensors 

the cantilevers with a low mechanical rigidity are 
used (fig.17) [26]. If the physical principle for their 
development is clear, the biological aspects of a sensor’s 
structure are more difficult, because a biologically 
active coating with a biospecific binding is required. 
It would also be desirable to have a biosensor suitable 
for a repeated usage, that is, its ability of adsorption 
of a concrete substance should be restored by washing. 
Thus, the problems of creation of a biosensor are more 
connected with biology, than with the atom-force 
microscopy. 

In general it should be pointed out that the scanning 
PМ does its first steps in the field of biomedical and 
biosensor applications. By combining it with the other 
analytical methods it is possible to make essential 
progress on the way to the personified medicine, which 
should take into account the specific features of each 
individual at a molecular level. ■
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