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Приведен обзор публикаций о  сканирующей ион-проводящей микроскопии с  целью изучения 
истории развития этого метода, его особенностей и областей применения. 
A review of publications on scanning ion conductance microscopy is presented to study the 
history of the development of this method, its features and applications.

первая публикация о  сканирующей капил-
лярной микроскопии вышла в  1989  году 
[1]. Статья П.Хансма, Б.Дрейка и О.Марти 

в  журнале Science "Сканирующий ион-прово-
дящий микроскоп" заложила основу для раз-
вития нового направления в  микроскопии. 
Сканирующий ион-проводящий микроскоп 
(СИПМ) был разработан для отображения топо-
графии поверхностей в  электролите. Зондом 
микроскопа является заполненная электроли-
том микропипетка. Поток ионов через отвер-
стие микропипетки уменьшается на  неболь-
шом расстоянии от  поверхности. Механизм 
обратной связи может использоваться для под-
держания заданной проводимости с  одновре-
менным определением расстояния до  поверх-
ности. В  статье так же была высказана мысль, 
что СИПМ может отображать не только топогра-
фию, но и локальные ионные токи через поры 
на поверхности.

В  своей с ле ду ющей публик а ции Х а нсма 
с коллегами предложил совмещенный атомно-
с и ло в о й  и   ио н-п р о в о д я щ и й  м и к р о с к о п. 
Конструкция основана на использовании изо-
гнутой стеклянной пипетки, которая действует 
как датчики силы и проводимости. Измерение 
отклонения пипетки позволило получить более 
стабильную обратную связь, чем возможно было 
в предыдущих версиях СИПМ. С помощью ком-
бинированного микроскопа были исследованы 
синтетические мембраны в режимах контакта 
и тэппинга в жидкости. Пипетки были изготов-
лены из  боросиликатного стекла или кварце-
вых капиллярных трубок. Хотя боросиликатное 

стекло оказалось удобным и  простым в  обра-
щении, Хансма и  его коллеги получили наи-
высшее разрешение и  высокую воспроизводи-
мость, используя вытянутые кварцевые трубки 
(Nanonics, Израиль). В статье указано, что, хотя 
работа в режиме контакта возможна, но более 
высокий контраст и  менее заметное повреж-
дение образца при получении изобра жений 
топографии и ионной проводимости обеспечи-
ваются в режиме тэппинга [2].

Годом позже проф. Корчев с  коллегами опу-
бликовал работу о  сканирующей ион-проводя-
щей микроскопии живых клеток, которая позво-
ляет изучать топографию, не повреждая обра-
зец. Изображения напоминают снимки, полу-
ченные с помощью сканирующей электронной 
микроскопии, с существенной разницей в том, 
что клетки остаются жизнеспособными и актив-
ными. Прибор может контролировать мелкомас-
штабную динамику клеточных поверхностей, 
а также движение целых клеток [3].

В работе [4] были проведены опыты с мелано-
цитами мышей, которые показали, что СИПМ 
наиболее подходит для визуализации образцов, 
погруженных в  водные растворы. Поскольку 
зонд измеряет ионный ток без физического кон-
такта с образцом во время сканирования, то не 
требуется предварительной подготовки клеток 
(фиксация на подложке).

СИПМ состоит из  четырех основных ком-
понентов: ионно-чувствительного стек лян-
ного зон да (мик ропипетк и), заполненного 
э ле к т р о л и т ом;  с к а н и р у ю щ е й  п ь е з о э ле к-
т ри че с кой с ис т е м ы; специализированного 
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The first publication on scan-
n i n g  c api l l a r y  m ic r o s -
copy was published in 1989 

[1]. The article by P.Hansma, 
B.Drake and O.Mar ti in the 
Science journal "The scanning 
ion-conductance microscope" 
la id t he found at ion for t he 
development of a new area in 
microscopy. Scanning ion con-
ductance microscope (SICM) was 
developed to image the topog-
raphy of surfaces in the elec-
trolyte. The probe of the micro-
scope is a micropipette filled 
with electrolyte. The ion flux 
through the micropipette open-
ing is reduced at a small dis-
tance from the surface. The 
feedback mechanism can be 
used to maintain a given con-
ductivity while simultaneously 
determining the distance to the 
surface. The authors also sug-
gested that SICM can image not 
only topography, but also local 
ion currents through the pores 
on the surface.

In their next publication, 
Hansma and col leagues pro-
posed a combined atomic-force 
and ion-conductance micro-
scope. The design is based on 
the use of a curved glass pipette, 
which acts as a force and con-
ductivity sensors. The mea-
surement of the deviation of 
the pipette allowed to obtain a 
more stable feedback than was 
possible in previous versions of 
SICM. Using a combined micro-
scope, synthetic membranes 
were studied in the contact and 
tapping modes in a liquid. The 
pipettes were made of borosil-
icate glass or quartz capillary 
tubes. Although borosil icate 
glass proved to be convenient 
and easy to handle, Hansma 
and his colleagues obtained the 
highest resolution and high 
reproducibility, using elongated 
quartz tubes (Nanonics, Israel). 
The article states that although 
operation in the contact mode is 
possible, a higher contrast and 

less noticeable damage of the 
sample when obtaining images 
of topography and ionic conduc-
tivity are provided in the tap-
ping mode [2].

A year later prof. Korchev 
a nd col leag ues publ ished a 
paper on scanning ion conduc-
tance microscopy of living cells, 
which allows studying topogra-
phy without damaging the sam-
ple. The images resemble those 
obtained with scanning electron 
microscopy, with a significant 
difference in the fact that the 
cells remain viable and active. 
The device can control the small-
scale dynamics of cell surfaces, 
as wel l as the movement of 
whole cells [3].

In work [4], the experiments 
with melanocytes of mice were 
conducted, which showed that 
SICM is most suitable for visu-
alization of samples in aque-
ous solutions. Since the probe 
measures ion c ur rent w ith-
out physical contact with the 

электронно-измерительного оборудования, вклю-
чающего систему обратной связи; цифровой элек-
троники и  компьютера, который обеспечивает 
пользовательский интерфейс для микроскопа, 
управление системой, а также позволяет выполнять 
обработку полученных данных. Уже тогда пред-
сказывалось, что СИПМ потенциально может быть 
применим для исследований в реальном времени 
в электрофизиологии, при проведении микрома-
нипуляций и доставки лекарств.

В  [5] показано, что СИПМ может измерять 
изменения в объеме клеток в диапазоне от 10–19 

до 10–9 литра.
В [6] представлен гибрид СИПМ и сканирующей 

ближнепольной оптической микроскопии. Этот 
метод позволяет выполнять количественный ана-
лиз поверхности ячейки с высоким разрешением 
и проводить одновременную запись топографиче-
ских и  оптических изображений. Особенностью 
метода является надежный механизм управления 
расстоянием между зондом и образцом в физио-
логическом буфере.

В работе [7] проведено сравнение сканирую-
щей ион-проводящей и атомно-силовой (АСМ) 
микроскопии. В качестве модельных образцов 
для сравнения возможностей АСМ- и  СИПМ-
визуализации использовались микроворсинки 
живых клеток A6. Качество АСМ-изображений 
значительно улучшилось после фиксации кле-
ток, в  то время как на  СИПМ-снимка х оно 
не изменилось. В  АСМ измеренна я высота 
и ширина целых клеток зависели от значения 
силы, в то время как в СИПМ они были постоян-
ными в  пределах большого диапазона задан-
ных значений. Таким образом, было показано, 
что получение точной топографии живых кле-
ток в  АСМ возможно только с  использованием 
ре ж има силового к артирова ни я, который, 
помимо определения механических свойств 
образца, обеспечивает изображение "нулевой 
силы" или "высоты контакта" ячейки. Однако 
скорость формирования изображения в  жид-
кости обычно ограничена несколькими пиксе-
лями в секунду, что требует достаточно много 
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sample during scanning, no 
preliminary preparation of the 
cells is required (fixation on the 
substrate).

SICM consists of four main 
comp on e nt s:  a n  ion- s e n s i-
tive glass probe (micropipette) 
fil led with electrolyte; scan-
ning piezoelectric system; spe-
cialized electronic measuring 
equipment, which includes a 
feedback system; digital elec-
tronics and a computer that pro-
vides a user interface for the 
microscope, control of the sys-
tem, and also allows processing 
of the received data. Even then, 
it was predicted that SICM could 

potentially be applicable to real-
time studies in electrophysiol-
ogy, micromanipulation and 
drug delivery.

In [5] it is shown that SICM can 
measure changes in cell volume 
in the range from 10–19 to 10–9 
liters.

A hybrid of SICM and scan-
ning near-field optical micro-
scope is presented in [6]. This 
met hod a l lows qu a nt it at ive 
analysis of the cell surface with 
high resolution and simultane-
ous recording of topographic 
and optical images. A special 
feature of the method is a reli-
able mechanism for controlling 

the distance between the probe 
and the sample in a physiologi-
cal buffer.

A comparison of the scanning 
ion conductance and atomic 
force (AFM) microscopy was car-
ried out in [7]. Microvilli of liv-
ing cells A6 were used as model 
samples for comparing the capa-
bilities of AFM and SICM imag-
ing. The quality of AFM images 
has improved significantly after 
fixing the cells, while on SIPM 
images it has not changed. In 
AFM, the measured height and 
width of whole cells depended 
on the force value, while in 
SICM they were constant within 
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времени для его получения с  необходимым 
разрешением.

В  статье [8] подробно описаны три распро-
страненных метода обратной связи в  СИПМ: 
постоян ного тока (dc), переменного тока (ac) 
и прыжковый режим.

Разрешение в СИПМ определяется геометрией 
наконечника пипетки и  расстоянием между 
пипеткой и образцом. Типичное значение дости-
гаемого разрешения составляет около 10 нм по вер-
тикали и около 50 нм в поперечном направлении 
[9]. Наилучшее разрешение (3–6  нм) было полу-
чено при визуализации белков S-слоя из Bacillus 
sphaericus на поверхности слюды с нанопипеткой 
диаметром 13 нм [10].

В [11] использовали прыжковый режим ион-про-
водящей микроскопии, позволяющий регули-
ровать угол, под которым нанопипетка прибли-
жается к клетке. Угол может быть отрегулирован 
в диапазоне 0–90⁰ к поверхности. 

В дополнение к наблюдению топографии с высо-
ким разрешением СИПМ может выполнять мно-
гофункциональный анализ живых клеток, вклю-
чая морфологические трансформации, вызванные 
физиологическими воздействиями, идентифика-
цию внутриклеточных сигнальных путей и опре-
деление характеристик механических ответов, 
что демонстрирует универсальность метода.

С помощью СИПМ были исследованы желу-
дочковые миоциты, полученные из  ткани сер-
дец [12], подвергшихся длительной механиче-
ской разгрузке [13] или рассечению, вызванному 

Сканирующий капиллярный микроскоп. Создан при участии 
группы профессора Ю.Корчева (Империал колледж, Лондон)
Scanning capillary microscope. Created with participation of 
group of Professor Yu.Korchev (Imperial College, London)
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a large range of preset values. 
Thus, it has been shown that 
obtaining accurate topography 
of living cells in AFM is possi-
ble only using the force map-
ping mode, which, in addition 
to determining the mechanical 
properties of the sample, pro-
vides an image of the "zero force" 
or "contact height" of the cell. 
However, the rate of imaging in 
a fluid is usually limited to a few 
pixels per second, which requires 
a lot of time to obtain the image 
with the necessary resolution.

The paper [8] descr ibes in 
detail three main methods of 
feedback in SICM: direct current 

(dc), alternating current (ac), 
and hopping mode.

The resolut ion of SIC M is 
deter mined by the geometr y 
of the pipette tip and the dis-
tance between the pipette and 
the sample. The typical resolu-
tion achieved is about 10 nm in 
the vertical direction and about 
50  nm in the transverse direc-
tion [9]. The best resolution 
(3–6 nm) was obtained by visu-
alization of S-layer proteins of 
Bacillus sphaericus on the sur-
face of mica with a nanopipette 
with a diameter of 13 nm [10].

In [11], hopping mode of ion 
conductance microscopy was 

used, which allows to adjust the 
angle at which the nanopipette 
approaches the cell. The angle 
can be adjusted in the range of 
0–90° to the surface.

In addition to high-resolution 
imaging of topography, SICM 
can perform a multifunctional 
analysis of living cells, includ-
ing morphological transforma-
tions caused by physiological 
effects, identification of intra-
cellular signaling pathways and 
characterization of mechanical 
responses, which demonstrates 
the versatility of the method.

With the help of SICM, ven-
tricular myocytes obtained from 
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осмотическим шоком [14]. Во всех этих случаях 
СИПМ выявил очевидные изменения в структуре 
поверхности по сравнению с изображениями мио-
цитов здоровой ткани.

В работе [15] продемонстрирована возможность 
использования нанопипетки как датчика pH.

Таким образом, мы видим, что капиллярный 
зонд или нанопипетка могут выступать в качестве 
средства доставки лекарств, электрохимиче-
ского сенсора, биосенсора pH, тест-системы для 
обнаружения ионов металлов и многое другого. 
Капилляры с двумя или несколькими каналами 
дают так же возможность реализовать направ-
ленный массоперенос веществ, биомакромо-
лекул (пептидов, белков, нуклеиновых кислот 
и  пр.) на  поверхность биообъектов или внутрь 
их объема [16].

В  наших исс ле дова ниях по  ск а нирующей 
к а пилл ярной мик роскопии мы используем 
ус та новк у, вс т роенную в  инвертирова нный 
микроскоп (Nikon, Япония, рис.1). В работе [17] 
с  помощью СИПМ наблюда лись эритроциты, 
и анализ полученных результатов показал, что 
среднеквадратичная шероховатость их поверх-
ности равна 20 нм. 

В заголовок мы вынесли название "капилляр-
ная микроскопия", так как оно объединяет гораздо 
больше функций и способов применения по срав-
нению с  термином "ион-проводящая микроско-
пия". СИПМ успешно развивается с разработкой 
новых технологий создания многоканальных 
капилляров для направленной модификации 

поверхности. Можно прогнозировать дальнейшее 
широкое применение ион-проводящего микро-
скопа в биомедицинских приложениях, тестиро-
вании лекарственных средств с использованием 
всего лишь одной клетки, а не их культуры [18].

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта 17-52-560001.
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cardiac tissue [12] subjected to 
prolonged mechanical unload-
ing [13] or dissection caused by 
osmotic shock [14] were investi-
gated. In all these cases, SICM 
revealed obvious changes in the 
surface structure compared to 
images of myocytes of healthy 
tissue.

Paper [15] demonstrated the 
possibility of using the nanopi-
pette as a pH sensor.

Thus, we see that a capillary 
probe or nanopipette can act as 
a drug delivery device, an elec-
trochemical sensor, a pH biosen-
sor, a test system for detecting 
metal ions, and many others. 

Capillaries with two or more 
channels also allow directed 
mass transfer of substances, bio-
macromolecules (peptides, pro-
teins, nucleic acids, etc.) to the 
surface of bioobjects or inside 
their volume [16].

In our research on scanning 
capillary microscopy, we use 
a device built into an inverted 
m ic r o s co p e  (Ni kon,  Jap a n, 
Fig.). In [17], red blood cel ls 
were observed with the help of 
SIСM, and analysis of the results 
showed that the RMS roughness 
of their surface is 20 nm.

In the title we used the term 
"capillary microscopy", because it 

unites much more functions and 
methods of application in com-
parison with "ion conductance 
microscopy". SIСM successfully 
develops with the development 
of new technologies for creat-
ing multi-channel capillaries for 
directional surface modification. 
It is possible to predict the fur-
ther widespread use of an ion con-
ductance microscope in biomedi-
cal applications, testing of drugs 
using only one cell, rather than 
their cultures [18].
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