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Цифровая платформа бионаноскопии может быть использована для решения широкого
круга задач биологии и медицины. Ее возможности применимы для изучения остро стоящих
проблем биологии и медицины: раннего обнаружения вирусов, резистентности бактерий
к антибиотикам, вопросов топологии сетей нейронов.
The digital bionanoscopy platform can be used to solve a wide range of problems in biology and
medicine. Its capabilities are applicable to study actual problems in biology and medicine, such as
early detection of viruses, bacterial resistance to antibiotics and topological issues of neuronal
networks.

В

нашей научной группе разрабатывается эксперимента льна я платформа бионаноскопии на базе сканирующего зондового микроскопа и микролинзовой технологии, позволяющая
проводить:
• оптические наблюдения с разрешением вплоть
до 40–50 нм и временным интервалом в доли
миллисекунды;
• регистрацию топографии биологических объектов
и их характерного движения в жидкости и на воздухе с разрешением в доли нанометра с временным
разрешением на уровне долей миллисекунды;
• локальное воздействие химическими реагентами в область нанометрового размера с контролем за дозой препарата, при этом объем доставляемой дозы может доходить до уровня 10 –15 мкл
и менее;
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• определение картины распределения электрического потенциала по поверхности объекта;
• наблюдение прохождения электрических сигналов вдоль выбранных траекторий.
Платформа бионаноскопии дает возможность
проводить исследования биологических объектов,
детектировать вирусы, определять антибиотикорезистентность бактерий.
Сегодня существуют либо очень чувствительные
(иммуноферментный анализ, ИФА или полимеразная цепная реакция, ПЦР) или быстрые методы
детекции (иммунохроматографические полоски).
Разрыв между высокочувствительными методами
и экспресс-техниками составляет 100–10 000-кратные различия в пределе обнаружения вирусов [1–4].
В эксперимента х по о бнару жению вируса
г риппа А на м и ис пользуе тс я сенсорна я
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поверхность с биоспецифическим взаимодействием на основе оптимального зонда (антитела,
аптамеры, синтетические рецепторы) для использования в проточной жидкостной ячейке. При
выборе зонда учитываются следующие параметры: чувствительность, специфичность, время
анализа, константа связывания, ложноположительные и ложноотрицательные результаты, долговечность, возможность регенерации. Контроль
экспериментов проводится с помощью иммуноферментного и колориметрического анализов,
ПЦР-диагностики. В экспериментах рассматривается возможность использования релеевского
рассеяния света вирусными частицами как в процессе движения в потоке, так и при закреплении
на сенсорной поверхности биочипа.
В эксперимента х с ба к тери ями используется метод деликатной иммобилизации клеток

O

ur research group develops an
experimental bionanoscopy
platform on the base of a scanning probe microscope and microlens
technology to provide the following:
• optical observations with a resolution up to 40–50 nm and a
time interval of a fraction of a
millisecond;
• registration of the biology objects
topography and their characteristic movement in a liquid and air
with sub-nanometer resolution
and a time resolution of a fraction
of a millisecond;
• loca l ex posu re to chem ica l
reagents in the nanometer-sized
area with control over the dose of
the agent, while the volume of the
delivered dose can reach the level
of 10–15 microlitres and less;
• detection of the electrical potential
distribution pattern over the surface of the object;
• observation of electric signals flow
along the selected tracks.
The bionanoscopy platform makes
it possible to study biological objects,
detect viruses and the antibiotic
resistance of bacteria. Nowadays,
there exist either very sensitive
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на сенсорной или модифицированной реагентами (полилизином, антителами) поверхности.
При этом задачей оптической и зондовой микроскопии является слежение за субмикронными колебаниями мембраны живых бактериальных клеток (или одиночной бактерии) и их изменениями (затуханием) под воздействием антибиотиков.
Определение характера воздействия антибиотика
на бактериальную клетку по существенному уменьшению характера осцилляций клеточной мембраны позволяет значительно сократить время проведения теста на антибиотик по сравнению с обычным тестом по наблюдению деления клеток и роста
колоний. Метод регистрации осцилляций клетки
позволяет сократить общее время тестирования
до 20 мин и менее.
Платформа бионаноскопии направлена на изучение дета льной структуры сетей из ж ивых

(enzyme-linked immunosorbent assay,
ELISA or polymerase chain reaction,
PCR) or rapid detection methods
(immunochromatographic strips).
The gap between the highly sensitive
methods and express techniques is
100–10,000 times the difference in the
virus detection limit [1–4].
Our experiments in detection of
the influenza A virus we use a sensor
surface with biospecific interaction
based on an optimal probe (antibodies,
aptamers, synthetic receptors)
intended for use in a flow-through
liquid cell. When choosing a probe,
the following parameters are taken
into account: sensitivity, specificity,
analysis time, binding constant,
false positive and false negative
results, durability, and a possibility
of regeneration. The experiments are
controlled with the aid of enzyme
immunoassay and colorimetric
analyses and PCR diagnostics. In the
experiments, a possibility of using
Rayleigh light scattering by viral
particles both in the flow and when
attached to the sensor surface of the
biochip is considered.
In experiments with bacteria,
a met ho d of ce l l s
d e l ic ate

immobilization on a sensor surface
or a surface modified with reagents
(polylysine, antibodies) is used. In
this case the task of optical and probe
microscopy is to monitor submicron
vibrations of the living bacterial cell
membrane (or a single bacterium) and
their changes (attenuation) under the
influence of antibiotics. Determining
the nature of the antibiotic effect on a
bacterial cell by a significant decrease
in the nature of oscillations of the
cell membrane can significantly
reduce the time of the antibiotic
test compared to a conventional test
used for observing cell division and
colony growth. The method to record
cell oscillations can reduce the total
testing time to 20 minutes or less.
The bionanoscopy platform aims to
study the detailed structure of living
neurons networks. Here we propose
the following approaches:
• the first is the geometric alignment of the microlens array [5]
with the area of neurons;
• the second is to provide conditions for the full functioning and
growth of the neural network;
• the third is the initiation of
s i g n a l t r a n s m i s s ion u s i n g
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Установка для зондовой микроскопии на базе оптического
инвертированного микроскопа Nikon Ti-U
Probe microscopy unit based on Nikon Ti-U optical inverted
microscope

нейронов. Здесь нами предлагаются следующие
подходы:
• геометрическое совмещение массива микролинз [5] с областью расположения нейронов;

sc a n n i ng c api l l a r y m ic roscopy [6] a s a resu lt of loca l
chemical action by a mediator
and / or an external impulse
(electr ical, electrochemical,
mechanical).
Par ticular attention is paid
to the formation pattern of the
contacts between dendrites, the
interact ion bet ween sy napses
and the formation and passage of
nerve impulses through the neural
network. Large-scale observation
of the neural network is carried
out using an array of microlenses
while a detailed characterization
of the topography of dendrites
and axons the picture of signal

• обеспечение условий для полноценного функционирования и роста нейронной сети;
• инициирование передачи сигналов с помощью
сканирующей капиллярной микроскопии [6]
в результате локального химического воздействия
медиатором и/или внешним импульсом (электрическим, электрохимическим, механическим).
Особое внимание уделяется картине формирования контактов между дендритами, взаимодействию между синапсами, формированию и прохождению нервных импульсов по нейронной сети.
Масштабное наблюдение нейронной сети осуществляется с помощью массива микролинз в то время,
как детальная характеризация топографии дендритов и аксонов, картина прохождения сигналов будут
проводиться с помощью атомно-силовой, капиллярной и электрохимической микроскопии. В случае
капиллярной микроскопии используются многоканальные капилляры-зонды для одновременной
регистрации топографии, измерения электрического потенциала и локальной доставки реагентов.
Разработанная платформа бионаноскопии дает
возможность определить:
• эффективность конструируемых рецепторных
поверхностей к конкретному штамму вируса.
Демонстрация возможностей будет проведена
на вирусе гриппа А и различных модельных растительных вирусах (вируса табачной мозаик и,
вируса картофеля и пр.);
• устойчивость бактерий к антибиотику за время
прове дени я тес та д лительнос тью не более
20 мин;

passage will be carried out using
at o m i c fo r c e, c ap i l l a r y a n d
electrochemical microscopy. In
the case of capillary microscopy,
multichannel capillary probes are
used to simultaneous recording of
topography, measurement of the
electric potential and local delivery
of reagents.
The developed bionanoscopy
platfor m makes it possible to
determine:
• t he effec t iveness of t he
designed receptor surfaces to
a specific strain of the virus.
Demonstration of the possibilities will be carried out on the
influenza A virus and various
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model plant viruses (tobacco
mosaic vir us, potato vir us,
etc.);
• bacterial resistance to antibiotics during the test duration of
no more than 20 minutes;
• the role of the dendritic processes of the neuron in the formation of nerve impulses of
the neural network and the
relationship of their topology
with the functions of neural
networks.
■
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• роль дендритных отростков нейрона в формировании нервных импульсов нейронной сети, связь их
топологии с функциями нейронных сетей.
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Рассмотрены вопросы интегрирования по времени дифференциальных уравнений, используемых при моделировании нестационарных явлений. Приведены численные методы, которые нашли применение при решении различных научных и технических задач, исследованиях
технологических процессов. Представлены различные варианты численных методов прямого
интегрирования уравнений первого и второго порядков шагами по времени (явные и неявные,
одношаговые и многошаговые). Приведены тексты реализующих программ с подробными комментариями. На простых примерах продемонстрированы возможности и свойства методов.
Уделено внимание вопросам тестирования программ и выбора рационального метода интегрирования, удовлетворяющего требованиям по точности и устойчивости вычислений.
Предназначено для специалистов, занятых решением нестационарных задач, а также преподавателей, студентов и аспирантов технических вузов.
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