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Методические аспекты практического обучения зондовой мик-
роскопии, представленные к.ф.-м.н. Г.Мешковым (МГУ), вклю-
чали анализ базовых принципов проведения нано- и мик-
роскопических исследований, незнание которых приводит к 
появлению артефактов. Сложность изучения биополимерных 
объектов обусловлена, в частности, тем, что в отличие от из-
мерений, проводимых в сфере зондовой микроскопии, моле-
кулярными биологами изготавливаются образцы, на поверх-
ность которых исследуемый материал должен быть нанесен 
равномерно, поэтому при применении таких методов качество 
результатов напрямую зависит от опыта и базы знаний экспе-
риментатора.

Доклад д.ф.-м.н., профессора И.Яминского (МГУ, НПП "Центр 
перспективных технологий") о современных достижениях био-
наноскопии включал обзор данных по исследованию нуклеи-
новых кислот, белковых комплексов и кристаллов и изучению 
бактериальных клеток и вирусных частиц [1–2]. Докладчик от-
метил, что параллельно с совершенствованием инструментов 
3D-визуализации нанобъектов живой природы (РНК и ДНК, ли-
пополисахариды и белки, бислойные мембраны и их комплек-
сы) развиваются технологии бионаноскопии молекулярного уз-
навания. В них изучение физики взаимодействия биомакромо-
лекул основано на зондовой микроскопии с постановкой пре-
цизионных экспериментов и анализе результатов парного вза-
имодействия отдельных молекул заранее определенной струк-
туры и состава [2–3]. Отмечена перспективность исследований 
по невозмущающему закреплению молекул на твердой под-
ложке с установлением взаимосвязи между конформационны-
ми состояниями макромолекул и регистрируемыми силовыми 
воздействиями и конструирования реальных сенсорных систем 
на основе принципов молекулярного узнавания.

Организации лабораторного Интернет-практикума на ба-
зе микроскопа Фемтоскан было посвящено выступление 
А.Филонова (НПП "Центр перспективных технологий"). Кли-
ент – серверная архитектура программного обеспечения 
позволяет работать как непосредственно с микроскопом, так 
и удаленно с обменом данными между клиентом и сервером 
по протоколу TCP/IP. При одновременном подключении к сер-
веру нескольких клиентов для предотвращения конфликта в 
управлении прибором только один пользователь управляет 
микроскопом, а остальные получают доступ к результатам 
сканирования, что соответствует схеме работы "учитель–уче-
ники". Во встроенном чате можно наблюдать состояние всех 
подключенных пользователей и вести диалог с мгновенным 
обменом сообщениями, на встроенном веб-сервере разме-
щаются данные видеозахвата – обзорные изображения при-
боров или отсканированные изображения образцов, интегри-
руемые в веб-сайт лаборатории для просмотра результатов 
через веб-браузер.
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На Второй международной конференции "Современные 
достижения бионаноскопии", проходившей на физичес-

ком факультете МГУ им. М.В.Ломоносова 17–19 июня 2008 
года, рассматривались современные методы микроскопии 
высокого разрешения, достижения в сфере сканирующей зон-
довой микроскопии и сопутствующие физико-химическим ме-
тодам принципы исследования биологических объектов.

Зонд для исследования упругих свойств объектов (изображе-
ние на сканирующем электронном микроскопе)
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Совместную работу Казанского физико-технического инс-
титута им. Е.К.Завойского, Казанского госуниверситета и Ка-
занского института биохимии и биофизики по исследованиям 
упругих свойств биологических объектов при помощи атом-
но-силового микроскопа (АСМ) представил Д.Лебедев. Пос-
кольку отсутствие информации о точной форме зонда услож-
няет расчет модуля Юнга и силы адгезии, а также в условиях, 
близких к естественным (in vitro), при исследовании мягких 
биологических объектов (бактерий и клеток) вследствие ма-
лого радиуса закругления зонда (30–100 нм) его надавлива-
ние может легко разрушить клетку [4] для измерения упругих 
свойств биообъектов созданы и испытаны новые зонды. 

В отличие от стандартных зондов на специальную крем-
ниевую балку вместо обычного острого конического зонда 
крепится кварцевый шарик диаметром от нескольких сотен 
нм до десятков мкм. Большая контактная площадь позволяет 
снизить давление на поверхность и проводить эксперименты 
на мягких биообъектах без их повреждений; полнота инфор-
мации о размере и форме зондов повышает точность вычис-
лений модуля Юнга, отражающего упругие свойства мемб-
раны клетки, что может быть использовано для диагностики 
многих заболеваний и подбора эффективных лекарственных 
препаратов [5].

В выступлении Д.Давыдова (химический факультет МГУ 
им. М.В.Ломоносова, кафедра высокомолекулярных соедине-

ний) об изучении формирования трехкомпонентных липидных 
бислоев на слюде методом АСМ на примере двухкомпонен-
тных липосом, состоящих в соотношении 4:1 из цвитер-ион-
ного фосфатидил холина и отрицательно заряженного карди-
олипина, демонстрировалось получение отрицательно заря-
женного липидного бислоя на поверхности слюды методом 
"спин-коутинга" [6]. Соблюдение условий получения бислоя 
способствовало формированию мембраны с минимальным 
количеством дефектов. Показано, что в трехкомпонентном 
липидном бислое протекает процесс латеральной сегрега-
ции. Поскольку общие принципы получения многокомпонен-
тных липидных мембран на плоскости пока не разработаны, 
предложенные методы могут применяться для изучения мо-
дификаций наноконтейнеров для моделирования механизмов 
доставки лекарственных препаратов в поврежденные клетки.

Доклад к.ф.-м.н. Е.Дубровина о проведенном исследовании 
на физическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова и в ГНЦ 
прикладной микробиологии и биотехнологии Института тео-
ретической и экспериментальной физики им. А.И.Алиханова 
методами АСМ биоспецифичных взаимодействий на поверх-
ностях был посвящен проблеме идентификации изучаемого 
объекта на изображении и фильтрации помех от загрязнений 
и примесей. Для селекции исследуемых и "паразитных" объ-
ектов предлагается их специфическое взаимодействие со спе-
циально приготовленной поверхностью, что было проиллюст-
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рировано результатами изучения поверхностей, специфичных 
к бактериальным клеткам и их фрагментам.

В сообщении к.ф.-.м.н. Г.Киселева о ходе совместных ис-
следований Института физической химии и электрохимии РАН 
им. А.Н.Фрумкина, МГУ им. М.В.Ломоносова и ООО "Академия 
биосенсоров" по конструированию микромеханических био-
сенсоров на основе атомно-силовой микроскопии предложена 
модель модифицированных различными веществами массива 
кантилеверов, способных определять тип внешнего химичес-
кого воздействия по гистограмме откликов отдельных датчи-
ков. Отмечена также возможность применения кантилевера в 
качестве микровесов: замер массы тонких пленок и присоеди-
ненных микроскопических объектов производится по контро-
лю частоты его собственных колебаний.

Аспирант Института элементоорганических соединений 
им. А.Н.Несмеянова РАН О.Синицина выступила с докладом 
по проблеме воздействия углеродных нанотрубок на здоровье 
людей. В исследованиях по применению нанотрубок в меди-
цине [7,8], в частности, для регенерации костной ткани [9] рас-
смотрены возможности их проникновения внутрь клеток через 
клеточные мембраны и посредством эндоцитоза [7, 10]. В хо-
де экспериментов при воздействии многостенных нанотрубок 
на стволовые клетки эмбрионов мышей было выявлено по-
вышение частоты мутаций [11]. В опытах с мышами [12] бы-
ло показано, что попадание нанотрубок в легкие способство-
вало образованию гранулем, нанотрубки также токсичны для 
кожи [13]. Все это подтверждает необходимость комплексных 
исследований и оценки риска здоровья людей, работающих с 
нанотрубками.

В совместном исследовании "ДНК вегетативных форм и на-
ноформ патогенна Mycoplasma gallisepticum S6 методом АСМ" 

(Казанский институт биохимии и биофизики РАН и Казанский 
госуниверситет, докладчик – М.Трушин) было показано, что 
вегетативные клетки микоплазм могут превращаться в на-
ноформы с изменением биохимических и физиологических 
клеток данных микробов [14], а также выявлены различия па-
тогенности вегетативных клеток и наноформ микоплазм [15]. 
Ранее обнаруженные изменения активности некоторых генов 
в процессе нанотрансформации вегетативных клеток микоп-
лазм в наноформы [16] позволяют предположить взаимосвязь 
между изменениями экспрессии генов наноформ и линейных 
молекул ДНК.

На сессии также были представлены доклады по наноме-
ханическим кантилеверным сенсорам со встроенным опти-
ческим считыванием данных, по снижению поперечных блуж-
даний оптического пучка диафрагмированием для повыше-
ния чувствительности АСМ, по морфологии биосовместимых 
полимерных антибактериальных покрытий, по модификации 
поверхности полиметилметакрилата кислородной плазмой и 
вакуумным ультрафиолетом.
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взвешивание микрочастиц с помощью кантилевера

Полученное методом просвечивающей зондовой микроскопии 
изображение жгутов одностенных углеродных нанотрубок 
(ооо "карбонлайт")


