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За исключением некоторых экзотических способов АСМ являет-
ся основным методом изучения механических свойств вирусных 
частиц – жесткости, прочности и устойчивости к внешним воз-
действиям. Существенный интерес представляет изучение таких 
частиц в жидкостях, особенно в окружениях, которые по составу 
моделируют содержание клеток. Существующие здесь методи-
ческие задачи пока решены далеко не в полной мере. В частнос-
ти, АСМ не позволяет визуализировать свободно плавающие ви-
русные частицы – для наблюдения их необходимо закрепить на 
твердой подложке. Если сравнивать две наиболее популярные в 
зондовой микроскопии подложки – слюду и графит, то для мно-
гих вирусов (табачной мозаики, штриховой мозаики ячменя, мо-
заики костра, А и Х вирусов картофеля и пр.) более энергичная 
сорбция происходит на поверхности графита. Модификация по-
верхности слюды гидрофобизирующими агентами увеличивает 
ее сорбционную поверхность. Для рациональной интерпретации 
данных подложка не должна оказывать значительного влияния на 
находящиеся на ней вирусные частицы. Можно утверждать, что 
разработка аффинных покрытий – одна из наиболее важных за-
дач в зондовой микроскопии вирусов. Однако надо заметить, что 
этому вопросу пока уделяется недостаточное внимание.

Несмотря на большой интерес к этой теме, имеется лишь 
небольшое число работ по АСМ вирусов и комплексов из ви-
русных белков и нуклеиновых кислот [1, 2, 3]. Можно ожи-
дать, что число исследований в этом направлении будет рас-
ти быстрыми темпами.

На рис.1 приведено изображение вируса мозаики альтернан-
теры, полученное в АСМ. Были выбраны различные цветовые па-
литры для передачи высоты вирусных частиц. Если в электрон-

ной микроскопии изображения, как правило, приводятся в черно-
белой палитре, то зондовая микроскопия для отображения кра-
соты наномира использует всю гамму доступных красок. 

В пробирке в искусственных условиях можно собирать час-
тицы, состоящие из белков и РНК от разных вирусов. Напри-
мер, можно взять РНК вируса мозаики альтернантеры, а белок 
использовать от Х вируса картофеля. В этом случае соберутся 
продолговатые частицы – рибонуклеопротеиды (рис.2).

Таким образом, можно искусственно создавать вирусопо-
добные частицы с полезными свойствами и использовать их, 
например, для направленной доставки РНК и ДНК в клетку. 
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Рис.2 Трехмерное АСМ-изображение рибонуклеопротеидов, 
собранных из РНК Х вируса картофеля и белка оболочки 
вируса мозаики альтернантеры и адсорбированных на 
поверхности слюды. Размеры кадра – 1000х1000х10 нм3

Рис.1 Вирус мозаики альтернантеры, представленный с исполь-
зованием различных цветовых гамм
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АТОМНО-СИЛОВАя  МИКРОСКОПИя  ВИРуСОВ

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) и силовая спектроскопия в 
жидкости и на воздухе – информативные методы изучения мор-

фологии и свойств вирусов. Хотя АСМ несколько уступает просвечи-
вающей электронной микроскопии по пространственному разре-
шению, у нее есть определенные достоинства.


