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Наиболее известные методы наблюдения
наночастиц – электронная и сканирующая зондовая
микроскопия. К достоинствам электронной
микроскопии можно отнести прямое представление
изображения, высокую скорость сканирования,
совмещение с различными приставками.
Однако она требует работы только с образцами,
помещенными на подложку и в вакуум. Также
в случае непроводящих образцов необходимо
учитывать влияние пространственного заряда.

The most well-known methods of observation of
nanoparticles are provided by the electronic and
scanning probe microscopy. Among the advantages of
the electronic microscopy could be mentioned a direct
image presentation and high speed of scanning, and
combination with various attachments. However, it can
operate only with the samples placed on a substrate and
in vacuum. Besides, in case of nonconductive samples
it is necessary to take into account the influence of a
space charge.

В

A

случае сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) возможны работа в воздушной и в водной среде, разрешение лучше
единиц нанометра, исследования вязко-упругих свойств объектов и манипулирование ими.
Недостатки – малые площадь и скорость сканирования, небольшой ресурс зонда высокого
разрешения, артефакты вследствие изменения
его формы. Возможность работы в жидкой среде
ограничена снижением добротности кантилевера и сложностью закрепления объектов на
подложке.
Сов р е ме н н ы й С ЗМ, в ч а с т но с т и, С ЗМ
ФемтоСкан может выполняться в компактном
варианте, обеспечивая предельное разрешение
в сотые и тысячные доли нанометра [1]. Он позволяет увидеть размеры и форму отдельных наночастиц (рис.1), характерный диаметр которых –
17 нм, длина фрагментов варьируется от десятков
до сотен ннанометров.
Существует так же широкий спектр доступных
и точных методов обнаружения нанометровых
частиц. К ним относятся:
• анализ
траектории
наночастиц
(АТН) –Nanoparticle Tracking Analysis (NTA);
• динамическое рассеяние света (ДРС) – Dynamic
Light Scattering (DLS);
• микроскопия на основе подавления спонтанного испускания (МПСИ) – stimulation emission
depletion (STED);
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scanning probe microscope (SPM) can work in
an air or water environment, have resolution
better than units of a nm, ensure research of
viscous-elastic properties of objects and manipulation
of them. Disadvantages: a small area and low speed
of scanning, a short service life of a high resolution
probe, occurrence of artifacts because of its changing
form. Possibility of operation in a liquid environment
is limited by a quality decrease of a cantilever and
complexity of fastening of objects on a substrate.
A moder n SPM, in par ticular, FemtoScan SPM
can be made in a compact version, ensur ing an
e x t remely h igh resolut ion of a 100t h a nd even
t hou sa ndt h sh a re of a n m [1]. The m ic roscop e
allows us to see the si zes and for ms of separate
n a nopa r t ic les (Fig.1). Ty pica l d ia meter of such
particles is 17 nm, and the length of their fragments
varies from tens up to hundreds of nm.
There is also a wide range of available and precise
methods for detection of the nanometer particles.
Among them are:
• Nanoparticle Tracking Analysis (NTA),
• Dynamic Light Scattering (DLS),
• Stimulation emission depletion (STED),
• Stochastic Optical Reconstr uction Microscopy
(STORM),
• Photoactivated Localization Microscopy (PALM).
• Tunable Resistive Pulse Sensor (TRPS),
• Differential Centrifugal Sedimentation (DCS),
• Transmission Electron Microscopy (TEM),
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In [2] TR PS, NTA, DCS, DLS methods and TEM
were compared. TRPS and DCS ensured a resolution
sufficient for revealing of all particles present in a
multimodal sample and also allowed to determine with
up to 5 % accuracy the maxima of peaks 220, 330 and
410 nm of all three particles present in a mixed sample.
NTA and DLS appeared to be less sensitive and could not
reveal these distinctions.

Nanoparticle Tracking Analysis (NTA)

700
0

51

0

700

1400

2100

2800 3500 нм

0

Рис.1. Частицы вируса табачной мозаики
(СЗМ ФемтоСкан)
Fig.1. Particles of a tobacco mosaic virus.
(FemtoScan SPM)

• с тохас тическ а я оптическ а я мик роскопия (СОМ) – Stochastic Optical Reconstruction
Microscopy (STORM);
• ф о тоа к т ив а ц ионна я м и к р о с копи я (ФА М) –
Photoactivated Localization Microscopy (PALM);
• импуль с ное перес т ра иваемое резис т ивное
зондирование (ПРИЗ) – Tunable Resistive Pulse
Sensor (TRPS);
• дифференциальная седиментация центробежными силами (ДСЦМ) – Differential Centrifugal
Sedimentation (DCS);
• п р о с в е ч и в а ю щ а я э ле к т р о н н а я м и к р о с к о пия (ПЭМ) – Transmission Electron Microscopy
(TEM).
В работе [2] сравнивались методы ПРИЗ, АТН,
ДСЦ М, Д Р С и пр о с вечив а ющ а я элек т р онна я
микроскопия. ПРИС и ДСЦ М обеспечили наибольшую разрешающую способность и точность, а
также позволили выделить с точностью до 5% максимумы пиков 220, 330 и 410 нм всех трех частиц,
прис у тс тву ющих в смеша нном о бра зце. АТН
и ДРС менее чувствительны и не позволили выявить эти различия.

Анализ траектории наночастиц (АТН)
Метод АТН в виде прибора реа лизован компанией Nanosight (Великобритания) (рис.2). В его
основе лежит наблюдение за броуновским движением отдельных частиц [3]. Это позволяет использовать принцип для измерения их размера в коллоидных растворах, интенсивности рассеяния
и концентрации ка ж дой фракции. Программа
д ае т в озмож но с т ь вы де л я т ь цен т ры на ночастиц, прорисовывать траектории их движения,

The method of NTA in the form of an instrument was
realized by Nanosight Co. (Great Britain). It is based
on observation of the Brownian movement of separate
nanoparticles [3]. This allows to use the given principle
for measuring their size in the colloidal solutions, the
intensity of scattering and concentrations of each of the
fractions.
The program allows to single out the centers of
nanoparticles, to track their movement, to calculate
the size of each observed particle, for which also the
intensity of light scattering is determined.
Particle distribution analysis presented on "SizeIntensity" diagram allows to interpret the results in
a broader way. If points on it do not lay down on the
power function, but are grouped in certain areas, this
means that the investigated sample [4] has a more
complex composition.
An important sphere of application of NTA is analysis
of the virus and virus-like particles [6], including for
production of vaccines. NTA is also being developed
actively for the analysis of exosomes and microvesicles
in clinical diagnostics [7]. Application of fluorescently
marked antibodies against proteins [8] on the surface
of bionanoparticles and a fluorescent mode of the
instrument allow to measure the total number and
the sizes of exosomes, as well as selectively marked
fractions. Advantages of the method: obviousness,
simplicity, short measurement time, absence of
complex sample preparation procedures, acceptable
price, low cost of the consumables.

Dynamic light scattering (DLS)
DLS) makes possible to determine a diffusion factor of
the particles dispersed in a liquid. From this factor a
radius of nanoparticles is calculated (Fig.3).
Due to the Brownian movement of the dispersed
pa r t icles or mac romolec u les in a l iqu id t heir
concentrations are fluctuated. As a result they have
local heterogeneity of the refraction index and
fluctuation of the intensity of a scattered light, when a
laser beam goes through such an environment.
The factor of the particles’ diffusion is inversely
proportional to the typical time of relaxation of the
#3 / 41 / 2013
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Динамическое рассеяние света (ДРС)
ДРС позволяет опре делить коэффициент диффузии дисперсных частиц в жидкости. Из этого
коэффициента рассчитывается радиус нанообъектов (рис.3).
Вследствие броуновского движения дисперсных частиц или макромолекул в жидкости происходят флуктуации их концентрации. Результатом
являются локальные неоднородности показателя
преломления и флуктуации интенсивности рассеянного света при прохож дении через такую
среду луча лазера.
Коэффициент диффузии частиц обратно пропорционален характерному времени релаксации
флуктуаций интенсивности рассеянного света.
Гидродинамическ ий ра диус частиц рассчитывается по формуле Стокса–Эйнштейна, связывающей их размер с вязкостью жидкости и коэффициентом диффузии.
До с тои нс т в а Д Р С [9]: в озмож но с т ь р аб о т ы
в жидкой среде в условиях близких к естественным, простота пробоподготовк и, оперативное
получение распределения наночастиц по размерам, отсутствие воздействия на объект, простота
эксплуатации, зависимость интенсивности рассеянного света от размера взвешенных частиц, обеспечивающая достаточно точное измерение распределение тяжелых частиц на фоне мелких.
#3 / 41 / 2013
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Рис.2. Установка для обнаружения наночастиц по методу
АТН [4]
Fig.2. Installations for detection of nanoparticles by NTA method [4]
Intensiti
Интенсивность

рассчитывать размер каждой частицы, для которой так же определяется интенсивность рассеяния света.
А на лиз рас пр е де лени я час т иц на г рафике
"Размер-Интенсивность" позволяет расширенно
и н т е р п р е т и р о в ат ь р е з у л ьт ат ы. Е с л и т о ч к и
на нем не лож атс я на с тепенную функ цию, а
г ру ппиру ютс я в опре де ленны х о блас тя х, это
означает более с лож ный сос та в исс ле дуемого
образца [4].
Значимая область применения АТН – анализ
вирусных и вирусоподобных частиц [6], в том
числе при производстве вакцин. Активно развивается АТН для анализа экзосом и микровезикул
в клинической диагностике [7]. Использование
ф л уо р е с це н т но -ме че н ы х а н т и т е л п р о т и в
белков [8] на поверхности бионаночастиц и флуоресцентного режима прибора позволяет измерять
общее число и размеры экзосом, а так же селективно-меченой фракции. Достоинства метода:
наглядность, простота, малое время измерений,
отсутствие сложных процедур подготовки образцов, приемлемая стоимость, низкая цена расходных материалов.

частицы большего размера
Large Particles

частицы меньшего размера
Smaller Particles

Intensiti
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Рис.3. Гипотетическое ДРС в двух вариантах: частицы
большего и меньшего размеров [9]
Fig.3. Hypothetical DLS in two versions: particles of a bigger
size, of a smaller size [9]

fluctuations of the intensity of a diffused light. The
hydrodynamic radius of the particles is calculated
under the formula of Stocks-Einstein linking their size
with the viscosity of a liquid and the diffusion factor.
Advantages of DLS [9]: possibility of operation
in a liquid environment in the conditions close to
natural, simplicity of preparation of samples, quick
results of distribution of particles by size, no impact
on the investigated objects, simplicity in operation,
dependence of the intensity of the scattered light on
the size of the suspended particles allows to measure
accurately enough the distribution of the heavy
particles on the background of the light ones.
Disadvantages: impossibility to determine the form
of objects and artifacts in case of complex form objects,
necessity to select a solvent matching the hydrophobic
nanoparticles, the dependence of the intensity of
the scattered light on the size of the suspended
particles impedes measurement of the light particles
on the background of the heavy ones, which means
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Не до с т ат к и: не в озмож но с т ь оп р е де ле н и я
формы объектов, артефакты при наличии объектов сложной формы, необходимость подбора растворителя для гидрофобных нанопорошков, зависимость интенсивности рассеянного света от размера взвешенных частиц, затрудняющая измерение легких частиц на фоне тяжелых.

Микроскопия на основе подавления
спонтанного испускания (МПСИ)
М ПС И – р а знови д но с т ь л юм и не с це н т ной
м и к р о с к о п и и (р ис.4). М о ле к у л ы к р а с и т е л я
в оз бу ж д а ю т с я л а з е рн ы м п я т ном м и н и м а л ьног о р а зме р а. Н а к р а я х э т ог о п я т н а в оз бу ждение молек ул т ушитс я. С помощью дополнит е л ьног о и м п ул ь с а ла з ер а кол ьце в ой ф орм ы,
н а с т р о е н ног о н а д л и н у в о л н ы л юм и не с це нц и и к р а с и т е л я, п р оис ход и т ис п ус к а н ие и м
фотона. Пос ле эт и х дву х импуль сов регис т рируетс я свечение возбу ж денных молек ул в цент ре п ятна [1 1].

Стохастическая оптическая
микроскопия (СОМ)
В методе используется последовательное возбуждение молекул, окрашивающих объект флуорофоров. Каж дая молекула представлена в виде дифракционного пятна. Это возможно при использовании возбуж дающего излучения малой мощнос ти, с татис тическ и дос товерно возбу ж да ющего малую часть присутствующих флуорофоров.
Такой подход позволяет определять локализацию
каж дой флуоресцентной молекулы с нанометровой точностью. Повторяющиеся импульсы дают
возможность определить положение всех молекул, что при на ложении создает изобра жение
с крайне высоким разрешением и их точными
координатами.
В с л е д с т в и е м а ло г о в р е м е н и э к с п о з и ц и и
и высокой частоты ка дров СОМ мож но использовать для наблюдения динамическ их процессов в ж ивы х к ле т к а х. Труд но с т ь при полу чении их изобра жений – сферические аберрации
и рассеяние света в ткани. Это является причиной потери фотонов ка ж дого флуорофора и снижения точности лока лизации. Решением проблемы может стать использование первичных
ме ток и я ркого перек лючаемого флуорофора,
излучающего в дальнем красном спектре. СОМ –
удобный инструмент для определения лока лиза ции рецепторов на нейрона х, молек ул внек леточного мат рикса мозга в сина птическ их
и перисинаптическ их областях нейронов, что
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Рис.4. Распределение интенсивностей возбуждающего лазера
и STED-лазера, подавляющего спонтанную флуоресценцию вокруг нулевой точки. Функция рассеяния точки сужается [11]
Fig.4. Distribution of the intensities of the exciting laser and the
STED-laser suppressing the spontaneous fluorescence around the
zero point. The function of the point dispersion is narrowed [11]

that the instrument should have unique technical
characteristics.

Microscopy based on stimulation
emission depletion (STED)
STED is a version of a luminescent microscopy (Fig.4).
Dye molecules are excited by a laser spot of a minimum
possible size. At the edges of this spot the excitation
of the molecules is specially extinguished. With the
help of an additional impulse of a ring form laser
tuned to the length of the wave luminescence, a
photon is emitted by them. After these two impulses
a luminescence is registered of the excited molecules,
which remained in the centre of the spot [11].

Stochastic Optical Reconstruction
Microscopy (STORM)
The method uses a consecutive excitement of the
molecules, which dye the object of the phosphors. Each
molecule is presented in the form of one diffraction
spot. This is possible, in particular, when an exciting
radiation of low power is used, which statistically
surely excites a small part of the phosphors present
in an object. Such an approach allows to localize each
fluorescent molecule with a nanometric accuracy.
The repeating impulses make possible to determine
the positions of all the molecules, which, when
superimposed, create an image with the highest
resolution and exact co-ordinates.
Due to a short time exposition and high frequency
of frames, STORM can be used for observation of the
dynamic processes in the living cells. The problem with
obtaining of images of the nanoscopic structures of
the living cells is created by the spherical aberrations
and light scattering in a tissue. This is the reason
explaining the loss of the photons of every phosphor,
and, hence, decrease of the accuracy of a localization.
A solution can be application as an initial mark of a
#3 / 41 / 2013
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вносит значительный вк ла д в понима ние их
функций [12].

Фотоактивационная микроскопия (ФАМ)
В методе используются оптические метки (например, флуоресцентные белки), положение которых
определяется оптическ им микроскопом с точностью в единицы нанометра. О структуре объекта судят по расположению на нем оптических
меток, которые можно рассматривать как точечные источник и света. Ана логичным методом
микроскопии сверхвысокого разрешения являетс я СОМ. Оба они основа ны на одина ковом
принципе. Различие состоит в применении различных оптических меток. В ФАМ применяются,
как правило, флуоресцентные белки, в СОМ – циановые красители [12].

bright tunable phosphor, emitting light in a remote
red spectrum. STOR M is a convenient instrument
for localization of the receptors on neurons and the
molecules of a brain’s territorial matrix in the synaptic
and perisynaptic areas of the neurons. All this makes
an important contribution to understanding of their
functions [12].

Photoactivated Localization Microscopy (PALM)

Импульсное перестраиваемое резистивное
зондирование (ИПРЗ)

The method uses optical marks (for example, fluorescent
proteins), the position of which is determined by an
optical microscope with the accuracy of several nm.
An object structure is judged by the arrangement on
it of optical marks, which can be considered as dot
light sources. A similar method of microscopy of an
ultrahigh resolution is STORM. Both of them are based
on an identical principle. The difference between the
methods consists in primary application of various
optical marks. As a rule in PALM fluorescent proteins
are applied, and in STORM – cyanic dyes [12].

ИПРЗ обеспечивает высокое разрешение пропускной способности для одной частицы, когда она
проходит через нанопору, размер которой может
изменяться. Используется резистивное импульсное зондирование, позволяющее контролировать
ток через отверстие, в сочетании с перестраиванием нанопор. Это позволяет проходить ионному
току и регулировать прохождение одной частицы
при изменении размера пор. Метод дает возможность определять частицы в сложной смеси,
в соответствие с размерами частиц оптимизировать диаметры пор, улучшать точность измерений. В сочетании с мелкомасштабным контролем давления ИПРЗ позволяет определять концентрацию частиц, точную их электрофоретическую подвижность и поверхностный заряд [13].
Измерение дает детальное определение размера
час т иц, и х концент ра ц ии, вз а имодейс т ви я,
дзета-потенциала. Метод применяется при исследовании доставки лекарств, в вирусологии, биомедицинской диагностике, микробиологии [14].
В целом существует достаточно большое количес тво методов, помога ющих уви деть мик ром и р. Они о тли ча ю тс я о т но с ите льно не б ольшой стоимостью, простотой в использовании
и наглядностью. Существует возможность достаточно быстрого измерения многих параметров.
Эти методы активно используются в к линической диагностике, доставке лекарств, определении локализации различных рецепторов. Можно
надеяться, что скоро появятся методы, позволяющие получить новые знания о наномире, о которых исследователи ранее и не задумывались.

TRPS ensures a high resolution of a conducting capacity
for one particle when it passes through a nanopore, the
size of which can change. The method uses a resistive
pulse probing, permitting to control a current through
an aperture, in a combination with the technology of
tunable nanopores. It is possible to conduct an ionic
current and control the passage of one particle with the
size of a pore controlled. The method makes possible to
detect a particle after a particle in a complex mix, and
in accordance with the sizes of the particles to optimize
the diameters of the pores and to improve the accuracy
of measurements. In a combination with a smallscale control of pressure TRPS allows to determine
concentration of particles, their exact electrophoretic
mobility and a surface charge [13]. Measurement
ensures a detailed determination of the sizes of
particles, their concentration, interaction and zetapotential. The method is applied for research of delivery
of medicines, in virology, biomedical diagnostics and
microbiology [14].
As a whole there are a sufficient number of
methods helping to see a microcosm. All of them are
distinguished by a small cost, simplicity in operation
and visualization. Already today, they give a chance
to measure quickly enough the sizes of particles, their
concentration, speed, zeta-potential and many other
things. These methods are used actively in clinical
diagnostics, delivery of medicines and localization
of various receptors. It is quite possible that soon
such methods opening way to new knowledge will be
available, which were unthinkable before.
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