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Метод динамического рассеяния света – один из наиболее популярных
методов для определения размеров макромолекул. Принцип измерения
размеров частиц основан на измерении и анализе флуктуаций в разные
моменты времени интенсивности рассеянного света в объеме, содержащем
частицы в растворителе. Благодаря случайному движению частиц, вызванному
некомпенсированными толчками молекул растворителя (Броуновское
движение), интенсивность света осциллирует относительно своего среднего
значения. По частоте этих осцилляций можно получить информацию о
коэффициенте диффузии частиц, который, в свою очередь, зависит от размеров
частиц.
Предполагается, что единственной причиной движения частиц является
диффузия, т.е. эффекты седиментации, температурной конвекции и движения
жидкости должны быть исключены. Это условие задает ограничение сверху
по размерам частиц, которое обычно составляет до нескольких микрон.
Ограничение по размерам снизу создает временная шкала измерительного
прибора, что позволяет анализировать обычно частицы с размерами начиная
от нескольких нанометров. Также существуют ограничения со стороны
концентрации частиц (рассмотрение только слабых растворов). При высокой
концентрации частиц луч света, рассеянный от одной частицы, может
встретить другую частицу до того, как он будет зарегистрирован детектором, и
информация потеряется. Это явление, называемое множественным рассеянием.
Метод динамического рассеяния света имеет несколько преимуществ:
длительность эксперимента невелика, требуются скромные затраты на
проведение, возможность анализа данных, содержащих широкий диапазон
распределений видов самых различных молекулярных масс.
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Физические основы метода
Для измерения размеров наночастиц используется метод динамического
рассеяния света (ДРС). Данный метод позволяет определить коэффициент
диффузии дисперсных частиц в жидкости путем анализа характерного времени
флуктуаций интенсивности рассеянного света. Далее из коэффициента
диффузии рассчитывается радиус наночастиц.
Когда световой луч падает на частицы, происходит взаимодействие
электромагнитной волны с неоднородной средой и свет рассеивается.
Основное предположение теории ДРС заключается в том, что рассеянный свет
имеет ту же частоту, что и возбуждающий луч света. Однако, для стороннего
наблюдателя возникает оптический эффект Доплера по отношению к
движению частиц. Частота рассеянного света Δω смещается малыми сдвигами,
пропорциональными скорости частиц v:
Δω = s · v
Интенсивность рассеянного света не постоянна, но флуктуирует около
среднего значения <I>.
На рисунке 1 показаны флуктуации интенсивности рассеянного света в
соответствии с тепловым движением рассеянных частиц. На левом рисунке
показан график для больших частиц – флуктуации медленные, на правом для
маленьких – флуктуации быстрые.

Рис. 1. Флуктуации интенсивности рассеянного света в соответствии с тепловым
движением рассеянных частиц.
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Проходящий сквозь среду луч встречает на пути огромное количество
частиц, движущихся во всех направлениях с различными скоростями. Таким
образом, получается непрерывный спектр вероятности частотных сдвигов S (ω),
который имеет центром частоту возбуждающего луча ω0. На рисунке 2 показан
график распределения спектральной плоскости вероятности частотных сдвигов
в рассеянном свете с Броуновским движением частиц в суспензии.

Рис. 2. График распределения спектральной плоскости вероятности частотных
сдвигов в рассеянном свете.

В качестве примера рассмотрим диффузию монодисперсных наночастиц,
взвешенных в жидкости. Хаотическое броуновское движение дисперсных
частиц вызывает микроскопические флуктуации их локальной концентрации.
В свою очередь, эти флуктуации приводят к локальным неоднородностям
показателя преломления среды. При прохождении лазерного луча через
такую среду часть света будет рассеяна на этих неоднородностях. Флуктуации
интенсивности рассеянного света будут соответствовать флуктуациям
локальной концентрации дисперсных частиц. Информация о коэффициенте
диффузии частиц содержится в зависящей от времени корреляционной функции
флуктуаций интенсивности.
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Временная автокорреляционная функция согласно определению имеет
следующий вид:
t

1 m
G (τ ) = 〈 I (0 ) I (t − τ )〉 = lim ∫ I (t ) I (t − τ)dt
tm →∞ t
m 0

(1)

где интенсивность I имеет различные значения во время t и (t-τ). t m - это
время интегрирования (время накопления корреляционной функции), τ –
время задержки между двумя точками во времени. Очевидно, что при τ = 0,
автокорреляционная функция равна среднеквадратичной интенсивности <I2>.
Для больших времен корреляция отсутствует, и автокорреляционная функция
равна квадрату средней интенсивности рассеяния:

G (τ ) = 〈 I (0 ) I (t − τ )〉 = 〈 I (0 )〉〈 I (t − τ)〉 = 〈 I 〉 2

(2)

В соответствии с гипотезой Онзагера, релаксация микроскопических
флуктуаций концентрации к равновесному состоянию может быть описана
первым законом Фика (уравнением диффузии):


∂с (r , t )

= − D∇с ( r, t )
∂t

(3)

Где r – вектор позиции, c(r, t) - концентрация и D - коэффициент диффузии
частиц. Можно показать, что автокорреляционная функция интенсивности
экспоненциально затухает во времени и характерное время релаксации
однозначно связано с D. Корреляционная функция интенсивности рассеянного
света имеет вид:

 −2τ
G (τ ) = aexp 
 tc


+b


(4)

где в соответствии с решением уравнения диффузии обратное время корреляции
равно:

1
= Dt q 2
tc
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(5)

Флуктуации волнового вектора света описываются следующим выражением:

q=

4π n  θ 
sin  
λ
2

(6)

В выражениях 4-6: a и b - экспериментальные константы, n- показатель
преломления жидкости, в которой взвешены дисперсные частицы, λ - длина
волны лазерного света и θ - угол рассеяния.

.

Рис. 3. Схема процесса рассеяния света.

Рис. 4. Автокорреляционная функция рассеянного света.

Константы t c , a и b могут быть найдены путем аппроксимации измеренной
корреляционной функции теоретической экспоненциальной функцией.
Если форма частиц известна или задана, их размер может быть рассчитан с
использованием соответствующей формулы. Например, для сферических
частиц можно использовать формулу Стокса-Эйнштейна:

D=

k BT
6πη R

(7)

где k B - константа Больцмана, T - абсолютная температура и η - сдвиговая
вязкость среды, в которой взвешены частицы радиуса R.
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С помощью динамического рассеяния света может быть решена также задача
измерения вязкости жидкости. Для случая рассеяния света на дисперсных
частицах известного размера, измеренное характерное время флуктуаций
позволяет рассчитать вязкость жидкости.
Проблема аппроксимации экспериментальных данных проста для
рассмотренного случая рассеяния света монодисперсными сферическими
частицами. Для полидисперсных образцов интерпретация экспериментальных
данных усложняется. Для реально достижимой точности измерений могут быть
получены только два-три параметра полидисперсного распределения: средний
размер частиц, ширина распределения и асимметрия распределения.
Принцип работы прибора для измерения размеров наночастиц методом
динамического рассеяния света
В типичной установке для проведения эксперимента ДРС зафиксированный
образец освещается источником когерентного монохроматического света.
Обычно используются лазеры с вертикальной поляризацией. Рассеянный
свет от частиц собирается детектором под углом рассеивающего луча θ. Затем
рассеянный луч выводится на Y-коннектор и направляется на датчик.
В качестве
датчиков
в установках ДРС используются трубки
фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) или лавинные фотодиоды (ЛФД).
Во входном окне фотоумножителя установлен фотокатод. Когда фотон от
рассеянного света достигает фотокатода, благодаря фотоэлектрическому
эффекту образуется электрон. Затем этот сигнал усиливается при помощи
вторичной эмиссии, которая, в конечном счете, приводит к измеримому току
на аноде. Другой вариант усилителей сигнала – использование лавинных
фотодиодов.
Из функционального принципа ФЭУ и ЛФД следует, что измерение
интенсивности рассеяния означает подсчет возбуждающих фотонов.
Число фотонов за единицу времени является эквивалентом интенсивности.
Зафиксированный сигнал обрабатывается для получения информации
диффузионных свойств вещества. Для вывода данных и управления
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используется компьютер. Для процессов, более быстрых, чем пикосекунда,
дифракционные решетки используются как фильтр, а для малых флуктуаций
(между пико- и микросекундой) используются интерферометры Фабри-Перо.
Для флуктуаций медленнее, чем микросекунда используется метод оптического
смешивания. Принципиальная схема установки динамического рассеяния света
представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Принципиальная схема установки динамического рессеяния света.

9

Прибор для измерения размеров наночастич методом динамического
рассеяния света ZetaPALS (Zeta Potential Analyzer Utilizing Phase Analysis
Light Scattering)
Измерение размеров частиц методом динамического рассеяния света на
приборе ZetaPALS производится на основе устоявшейся техники, используемой
в приборе Brookhaven Instruments 90Plus (Brookhaven Instruments Corporation,
США).

Рис. 6. Прибор для измерения размеров частиц методом динамического рассеяния
света ZetaPALS (Brookhaven Instruments).

ZetaPALS включает в себя все необходимое для быстрого измерения
размеров субмикронных частиц. Прибор позволяет измерять размеры частиц
в пределах от 2 нм до 3 мкм. Рекомендуемые пределы концентрации
измеряемых частиц - от 0,1 мг/мл до 10% (по объему). Для измерений в средах с
сильным рассеиванием применяется стандартный 35 мВт лазер с длиной волны
660 нм, для сред со слабым рассеиванием - лавинный фотодиод. Большинство
измерений производится при угле рассеяния 90°, однако, есть возможность
выбрать угол детекции, равный 15°, чтобы повысить чувствительность к более
крупным частицам.
В приборе используются акриловые кюветы для водных и спиртовых
суспензий. Для суспензий в агрессивных растворителях используются
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стеклянные кюветы с тефлоновым уплотнением. Для проведения экспериментов
с живыми клетками используется проточная кювета. Объемы образцов
составляют от 50 мкл до 3 мл и 40 мкл для проточной кюветы.
Преимуществом метода является отсутствие изменений и повреждений
образца, а также его малые потери.
Также важным преимуществом метода является высокая воспроизводимость
результатов. Стандартная ошибка при измерении эффективного диаметра
частиц составляет менее 1% от среднего значения при десяти измерениях.
Для прибора ZetaPALS возможны три варианта преставления данных о
размерах частиц.
Первый используется для обычного определения эффективного диаметра
при невысокой полидисперсности. Второй вариант представления данных
переводит значения размеров частиц в логнормальное распределение, что
позволяет пользователю визуализировать распределение по размерам и
интерполировать результаты на 5% интервалы.

Рис. 7. Результат тестирования образца с бимодальным распределением размеров на
90Plus (приведено распределениe диаметров в нм).

На рисунке 7 показан пример третьего варианта, подходящего для более
сложных, смешанных распределений размеров. В данном
случае для
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определения размеров частиц используется численный алгоритм, в том числе
теория Ми.
Характеристики прибора ZetaPALS (Zeta Potential Analyzer Utilizing Phase
Analysis Light Scattering)

ζ-потенциал

Размеры частиц

10 нм – 30 мкм

ζ-потенциал

-150 мВ – +150 мВ

Точность

± 2%

Воспроизводимости

± 2%

Объем образца
Лазер

1,5 мл
35 мВт твердотельный красный
с длиной волны 660 нм

Размеры частиц

Размер частиц (радиус)
Объем образца

2 нм – 3 мкм
0,5 – 3 мл

Точность

± 1 – 2%

Воспроизводимость

± 1 – 2%

Коэффициент диффузии
Молекулярная масса

Молекулярная масса

Общая информация

Температурный контроль

10-6 – 10-9 см2/с
1 кД – 25 MД

5 °C – 75 °C с
шагом 0,1 °C

Время измерения
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1 – 2 минуты
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Атомно-силовая микроскопия как метод изучения с нанометровым
разрешением морфологии поверхности объектов
Храмцов Ю.В.
Аннотация
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) в последнее время стала широко
распространенным и зачастую незаменимым методом
исследования
морфологии и локальных свойств поверхности твердого тела с высоким
пространственным разрешением. Этот метод входит в группу методов под
названием сканирующая зондовая микроскопия. В сканирующих зондовых
микроскопах топология поверхности и её локальные свойства исследуются с
помощью наноразмерных игл или зондов [1]. С помощью специальной системы
регистрации измеряется с точностью до долей нанометра взаимодействие зонда
с каждой точкой исследуемой поверхности, а прецизионное перемещение зонда
относительно поверхности обычно осуществляется с помощью пьезоэлементов.
В 1981 году был изобретен сканирующий туннельный микроскоп (СТМ)
– первый из семейства зондовых микроскопов. Этот метод привлек к себе
широкое внимание после визуализации атомарной структуры поверхности
ряда материалов, в частности, поверхности кремния и за него в 1986 году была
присуждена Нобелевская премия [1]. В настоящее время существует много
разных видов сканирующей зондовой микроскопии, например, магнитно-силовая
микроскопия, электросиловая микроскопия, микроскопия поверхностного
потенциала, сканирующая емкостная микроскопия, ближнепольная оптическая
микроскопия и т.п. [2]. Наибольшее распространение получили методы
сканирующей туннельной микроскопии и атомно-силовой микроскопии [3].
Сканирующая туннельная микроскопия ограничена только проводящими или
полупроводящими поверхностями. Поэтому для исследования биологических
объектов преимущественно применяется метод атомно-силовой микроскопии.
Современные атомно-силовые микроскопы позволяют работать как в
воздушной, так и в водной фазах. При этом, есть несколько разных режимов
работы атомно-силового микроскопа. В данной работе описан атомно-силовой
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микроскоп фирмы Digital Instruments (США) с контроллером Nanoscope IIIa,
который широко используется в различных лабораториях по всему миру.
Описано строение и возможности данного микроскопа. В качестве примера
приведено изучение полиплексов – комплексов катионных полимеров с
молекулами ДНК в режиме прерывистого контакта АСМ в жидкой фазе. Работа
в жидкости представляет особенный интерес с точки зрения молекулярной
биологии и биофизики, т.к. позволяет изучать биологические объекты в их
естественном, жидком окружении и минимизировать силу, с которой зонд
воздействует на данные объекты.
Используемый атомно-силовой микроскоп: мультимодальный сканирующий
зондовый микроскоп (Digital Instruments, США), оснащенный контроллером
Nanoscope IIIa (Veeco Instruments, USA) и J-сканером (максимальный размер
скана 150×150 мкм). Микроскоп укомплектован ячейкой для работы в жидкости
(Tapping Mode Liquid Cell), кантилеверами NP-S (oxide-sharpened silicon nitride)
с номинальным радиусом кривизны зонда 10 нм и кантилеверами SNL (Sharp
Nitride Lever) с номинальным радиусом кривизны 2–3 нм.
Контактный режим атомно-силовой микроскопии
Наиболее распространенными режимами работы атомно-силового
микроскопа являются контактный режим и режим прерывистого контакта.
В контактном режиме зонд, представляющий с собой микроиглу с радиусом
кривизны кончика 2–60 нм, непосредственно взаимодействует с поверхностью
образца (рис. 1). Зонд прикреплен к концу очень гибкого кантилевера в виде
балки прямоугольного сечения (рис. 2б) или образованного двумя балками
треугольного кантилевера (рис. 2а). Кантилевер, в свою очередь, прикреплён
к жесткому, чаще всего кремниевому, основанию. К одному основанию
могут быть прикреплены несколько кантилеверов с разной жесткостью
(рис. 2а, справа). Кантилеверы чаще всего делают из кремния или нитрида
кремния. Кремниевый кантилевер представляет собой балку прямоугольного
сечения и используется, в основном, в режиме прерывистого контакта. Он
имеет довольно высокий коэффициент жесткости, порядка 20-100 Н/м,
поэтому крайне редко используется для изучения биологических объектов.
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Однако, зонды, прикрепленные к данным кантилеверам, как правило, имеют
минимальный радиус кривизны (3–10 нм), т.е. позволяют для жестких образцов
достичь наилучшего разрешения. Треугольные кантилеверы из нитрида
кремния, наоборот, обладают довольно малыми коэффициентами жесткости
(0,06-0,58 Н/м) и чаще всего используются для изучения биологических
объектов, как в контактном режиме, так и в режиме прерывистого контакта.
Однако, к недостаткам данных кантилеверов можно отнести относительно
большой радиус кривизны зонда из нитрида кремния (10–60 нм). Наилучшими
в этом смысле являются кантилеверы NP-S (oxide-sharpened silicon nitride) с
номинальным радиусом кривизны зонда 10 нм. Относительно недавно стали
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постоянное
отклонение
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[2].
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используемыхдатчиков,
в АСМ: с треугольным
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Рис. 2.Рис.Некоторые
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используемых
в АСМ:
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жесткости с размерностью Н/м) (а) и с кремниевым кантилевером в виде
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доступны кантилеверы SNL (Sharp Nitride Lever), где балка сделана из нитрида
кремния, а зонд из кремния (рис. 3). Это позволило совместить достоинства
кантилеверов из кремния и нитрида кремния. А именно, добиться того, чтобы
радиус кривизны зонда составлял 2–3 нм и кантилеверы обладали низкими
коэффициентами жесткости (0,06-0,58 Н/м). Все это позволяет изучать
биологические объекты в жидкости с высоким разрешением.
В контактном режиме зонд сканирует поверхность образца, находясь
в непосредственном контакте с ней. При этом, в зависимости от рельефа
поверхности, меняется изгиб кантилевера. На верхнюю поверхность
кантилевера падает луч лазера, который отражается на фотодетектор (рис.
1). Таким образом, изменение изгиба кантилевера фиксируется. За движение

Рис. 3. Полученное с помощью электронной микроскопии изображение зонда
кантилевера SNL (Sharp Nitride Lever) (a) и двух кантилеверов SNL на одном основании
(б). Номинальный радиус кривизны зонда составляет 2 нм. Коэффициенты жесткости
кантилеверов составляют 0,12 и 0,58 Н/м, соответственно.

кантилевера относительно образца отвечает сканер на пьезоэлементах (рис.
1). Оператором задается некоторый изгиб кантилевера, который отвечает
определённому значению сигнала с фотодетектора (setpoint). Система обратной
связи в каждой точки поверхности (x, y) образца поддерживает постоянным
значение этого изгиба с помощью вертикального (по оси z) движения сканера
(рис. 1). Тем самым сила взаимодействия между зондом и образцом всегда
остаётся постоянной и равной -kx, где k – коэффициент жесткости кантилевера,
а x – изгиб кантилевера. При сканировании кантилевером из нитрида кремния
сила взаимодействия зонда с образцом составляет обычно от нескольких
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наноньютонов до нескольких десятков наноньютонов. Оператором также
задаются пропорциональное и интегральное усиления, которые задают скорость,
с которой система обратной связи реагирует на изменение рельефа образца. Они
регулируют напряжение, которое подается на пьезоэлемент, отвечающий за
вертикальное движение сканера АСМ. Оптимизация этих усилений позволяет
добиться наилучшего сканирования зондом исследуемой поверхности.
Контактный режим атомно-силовой микроскопии обладает рядом
преимуществ перед другими режимами. Он позволяет сканировать
поверхность с высокой скоростью, что важно, например, при изучении
протекания некоторых процессов в реальном времени. Кроме того, образцы
с сильными вертикальными изменениями топографии проще всего
сканировать именно в контактном режиме. Помимо этого, только в контактном
режиме можно достичь атомарного разрешения исследуемой поверхности.
Однако этот режим имеет и существенные недостатки: при постоянном
контакте зонда с поверхностью при их относительном движении возникают
латеральные силы или, иными словами, силы трения. Кроме того, на воздухе,
нормальная составляющая взаимодействий зонд-образец увеличивается
за счёт капиллярных сил от абсорбированного на образце слоя жидкости.
Латеральные силы совместно с высокой нормальной составляющей силы зондобразец могут привести к сильному нарушению структуры мягких образцов,
попросту говоря, поцарапать их. Эта проблема частично снимается в жидкости,
где нормальная составляющая силы зонд-образец существенно ниже. Тем
не менее, биологические образцы обычно снимаются с помощью самых
гибких кантилеверов, с относительно невысокими линейными скоростями
сканирования.
В качестве примера работы в контактном режиме на атомно-силовом
микроскопе с контроллером Nanoscope IIIa (Veeco Instruments, USA)
можно привести изучение взаимодействия модульного рекомбинантного
нанотранспортера
(МНТ),
содержащего
транслокационный
домен
дифтерийного токсина, с липидным бислоем [4–6]. Только благодаря этому
режиму работы при рН 5,5 удалось наблюдать возникновение в липидном
бислое под действием МНТ крупных (50–200 нм диаметром) флуктуирующих
пор, глубина которых отвечает толщине липидного бислоя (3,5–5 нм) [4–6].
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Режим получения силовых кривых атомно-силовой микроскопии
Для изучения взаимодействия зонда кантилевера с исследуемым образцом
используют силовые кривые (рис. 4). При этом сканирование в плоскости
образца (x, y) прекращается, а осуществляется только вертикальное движение
сканера. Силовые кривые представляют собой зависимости отклонения
кантилевера (используя константу жесткости кантилевера можно рассчитать
силу) от величины вертикального перемещения сканера микроскопа (рис.
4). По кривой, отвечающей за контакт зонда с образцом (рис. 4, S), можно
определить эластические свойства образца, а по точке отрыва зонда от
образца (рис. 4, D), оценить силу взаимодействия между зондом и образцом.

Рис. 4. Характерный вид силовых кривых АСМ [7]. Показаны основные стадии процесса:
А- кантилевер не взаимодействует с поверхностью. В-«залипание» зонда кантилевера
на поверхности, S- зонд кантилевера на находится на поверхности, С- искривление
кантилевера при его удалении от поверхности за счет взаимодействия зонда с образцом,
D- отрыв зонда от поверхности образца.

Силовые кривые позволяют изучить взаимодействия между различными
биомолекулами, т.к. одну молекулу можно присоединить к зонду кантилевера
(например, антитело), а другая молекула (например, антиген) будет
адсорбирована на поверхности подложки. Этот метод позволяет получить
информацию о силе взаимодействия между молекулами с точностью до
нескольких десятков пиконьютонов. Например, в работе [5] с помощью атомно-
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силового микроскопа с контроллером Nanoscope IIIa (Veeco Instruments, USA)
была изучена сила взаимодействия между антителами и МНТ, содержащим
транслокационный домен дифтерийного токсина. Причем по полученным
силовым кривым изучили взаимодействие зонда, на поверхности которого
были связаны антитела, как с липидным бислоем, так и с молекулами МНТ,
встроенными в липидный бислой [5, 6]. При этом, выделены специфические
и неспецифические взаимодействия между антителами и МНТ. Оказалось, что
средняя сила специфического взаимодействия МНТ-антитело составляет 192 ±
23 пН, что характерно для специфических взаимодействий антиген-антитело [6].
Режим прерывистого контакта атомно-силовой микроскопии
В режиме прерывистого контакта, кантилевер совершает вынужденные
колебания с помощью специального пьезоэлемента (рис. 5). Кантилевер обычно
колеблется с частотой несколько ниже резонансной с амплитудой порядка 20–
100 нм. При сканировании зонд лишь «стучит» по поверхности образца, что
обусловливает название данного режима. Амплитуду колебаний кантилевера
можно определить по сигналу с фотодетектора, на который падает луч лазера,
отражённый от кантилевера (рис. 5).

Рис. 5. Система обратной связи, поддерживающая постоянную амплитуду
колебаний кантилевера в режиме прерывистого контакта атомно-силового
микроскопа [2].
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Оператор задаёт рабочую амплитуду колебаний (setpoint), которая меньше
амплитуды свободных колебаний кантилевера. Система обратной связи в
каждой точке (x, y) поверхности поддерживает эту амплитуду постоянной
за счёт вертикального (по оси z) движения сканера. При этом вертикальное
положение сканера в каждой точке (x, y) сохраняется в компьютере и, в
конечном счёте, представляет топографический образ поверхности образца.
При этом сила взаимодействия зонда с образцом остаётся постоянной в любой
точке поверхности.
Основным преимуществом режима прерывистого контакта перед
контактным режимом является кажущееся исчезновение латеральных сил,
тем самым зонд не царапает образец. При этом можно достичь большего
латерального разрешения при сканировании образца (1-5 нм). Это связано с тем,
что в данном случае можно добиться взаимодействия зонда с поверхностью не
непосредственно, а через адсорбированный на поверхности образца слой воды.
К недостатку режима прерывистого контакта можно отнести относительно
низкую скорость сканирования. В этом режиме снятие полного скана занимает
обычно 1–3 мин.
Режим прерывистого контакта интересен ещё тем, что он существенно
расширяет арсенал методов АСМ по изучению различных свойств поверхности
образцов. В частности, он позволяет получить магнитный или электрический
образы поверхности, а так же исследовать её вязко-эластичные свойства [7–10].
Это связано, в частности, с тем, что, если существует дальнее взаимодействие
(например, магнитное) зонда с образцом, то оно влияет на амплитуду
колебаний кантилевера, и конечный результат сканирования будет отражать не
только топологию поверхности, но и это взаимодействие. Кроме того, атомносиловой микроскоп с контроллером Nanoscope IIIa позволяет снимать не только
амплитуду колебаний кантилевера, но и фазу этих колебаний. А эта фаза
сильно зависит от вязко-эластичных и других свойств поверхности, что часто
используется для повышения контраста изображений [10].
Для изучения биологических макромолекул наибольший интерес
представляет работа в жидкой фазе. Характерный вид жидкостной ячейки
для атомно-силового микроскопа фирмы Digital Instruments (США)
представлен на рисунке 6. Эта ячейка предназначена как для работы в
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Рис. 6. Характерный вид жидкостной ячейки атомно-силового микроскопа фирмы Digital Instruments (США), предназначенной как для работы в контактном режиме, так и в
режиме прерывистого контакта [11]. Показан вид сверху (а) и снизу (б).

контактном режиме, так и в режиме прерывистого контакта. Если смотреть
снизу, то в центральной части ячейки находится углубление, в которое
помещается основание, содержащее кантилеверы (рис. 6б). После этого,
основание фиксируется в углублении специальным держателем (рис. 6б).
Жидкостная ячейка содержит пьезоэлемент (рис. 6а слева и рис. 6б снизу),
вызывающий колебания ячейки, а, следовательно, и кантилеверов. Для
обеспечения герметичности жидкостной ячейки в нее вставляется кольцо (Oring) (рис. 7б). Далее к ней подсоединяются шланги, подводящие и отводящие
выбранный раствор (рис. 7а). С помощью клея, кусочек слюды прикрепляется
к металлическому диску диаметром 1 см, который затем помещается на сканер
атомно-силового микроскопа (рис. 7б). С помощью липкой ленты проводится
расщепление слюды и сразу же на неё наносится 100 мкл ранее приготовленного
раствора исследуемых биомолекул. Поверхность свежерасщепленной слюды
заряжена отрицательно, что позволяет связывать положительно заряженные
биомолекулы. Если нужно посадить отрицательно заряженные биомолекулы,
то в состав буфера включают бивалентные ионы, такие как Ni+2 или Mg+2.
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Рис. 7. Жидкостная ячейка, помещенная в сканирующую головку атомно-силового
микроскопа Digital Instruments (США), оснащенная подводящими и отводящими
шлангами и заполненная буфером [11]. Показан внешний вид ячейки, помещенной в
сканирующую головку микроскопа (а) и схематическое изображение заполненной
жидкостью ячейки (б).

Во время инкубации раствора биомолекул на слюде жидкостная ячейка
вставляется в сканирующую головку атомно-силового микроскопа (рис. 7а).
Кантилевер с помощью микровинтов вручную подводится настолько близко к
поверхности, чтобы произошло «залипание» зонда кантилевера на слое раствора,
нанесенного на поверхность слюды. Это обеспечивает достаточно плотный
контакт кольца жидкостной ячейки с поверхностью слюды, тем самым создавая
герметичность в полученной системе. Далее, с помощью подводящих шлангов,
ячейка промывается соответствующим буфером, что позволяет удалить весь
воздух из ячейки и не связавшийся со слюдой материал. С помощью светового
микроскопа проводится настройка лазерного луча на кантилевер (ручки для
настройки показаны на рис. 8а сверху). Также настраивают положение детектора
так, чтобы выходной сигнал был максимальным. Затем, меняя частоты колебаний
пьезоэлемента, находится резонансная частота колебаний кантилевера. Зонд
кантилевера, колеблющийся с резонансной частотой, приводится в контакт
с поверхностью образца. Амплитуда колебаний кантилевера настраивается
таким образом, чтобы, с одной стороны, минимизировать силу, с которой
зонд действует на образец, а с другой стороны, обеспечить надежное
сканирование выбранной поверхности. Настраивается система обратной
связи путём выбора пропорционального и интегрального усилений, а затем

23

производится получение изображений биомолекул, связавшихся со слюдой.
В качестве примера использования режима прерывистого контакта атомносилового микроскопа с контроллером Nanoscope IIIa в водной фазе можно
предложить уже частично рассмотренное выше изучение взаимодействия МНТ
с липидным бислоем [4–6, 12]. Режим прерывистого контакта при закислении
среды до рН 5,5 позволил наблюдать образование в липидном бислое,
содержащем МНТ, кольцевых структур с характерным диаметром 30–50 нм, что
указывает на склонность МНТ к олигомеризации в бислое [4–6, 12]. Используя
параметры этих кольцевых структур и гидродинамический диаметр МНТ, было
оценено, что в среднем эти структуры образованы 11±2 молекулами МНТ [12].
В качестве другого примера использования данного атомно-силового
микроскопа в режиме прерывистого контакта рассмотрим изучение строения
полиплексов – комплексов катионных полимеров с молекулами ДНК.
Катионные полимеры на основе полиэтиленимина (ПЭИ) являются одним
из наиболее перспективных вариантов невирусных носителей для доставки
ДНК в клетки-мишени [13]. Полиэтиленимин эффективно компактизует ДНК,
предохраняя её от действия нуклеаз. Однако он является высокотоксичным
для клеток. Для снижения токсичности полиплексов можно использовать
конъюгаты ПЭИ с гидрофильным полиэтиленгликолем (ПЭГ). Для улучшения

Рис. 8. Изображения строения полиплексов, приготовленных при рН буфера 5,0 (а), 6,0
(б) и 7,5 (в), полученные в режиме прерывистого контакта атомно-силового микроскопа
с контроллером Nanoscope IIIa. Размер скана составляет 3×3 мкм.

эффективности преодоления мембранных барьеров на пути полиплексов в ядро
клетки-мишени в состав конъюгата может быть включен мембранно-активный
компонент, например, ТАТ-пептид – участок трансактиватора транскрипции
ВИЧ 1 типа, который одновременно является сигналом ядерной локализации.
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Полиплексы на основе ПЭИ-ПЭГ-ТАТ могут, например, быть предназначены
для местного применения при терапии злокачественных новообразований.
Строение полиплексов сильно влияет на эффективность, с которой они
трансфицируют клетки. Оказалось, что это строение сильно зависит от рН
буфера, используемого для приготовления полиплексов (рис. 8). Так если
при рН 7,5 образуются компактные полиплексы слегка вытянутой формы, то
при рН 5,0 полной компактизации плазмидной ДНК не наблюдается и видны
ее характерные петли на изображениях полиплексов (рис. 8). По сравнению
с рН 5,0 при рН 6,0 доля компактных полиплексов возрастает, в то время
как доля частично компактизованных полиплексов уменьшается (рис. 8).
Таким образом, описаны общие принципы работы на атомно-силовом
микроскопе фирмы Digital Instruments (США) с контроллером Nanoscope IIIa в
контактном режиме, режиме съемки силовых кривых и режиме прерывистого
контакта. В качестве примеров работы на этом микроскопе приведены
исследование взаимодействия модульных нанотранспортеров, содержащих
транслокационный домен дифтерийного токсина, с липидным бислоем, а
также изучение строения полиплексов – комплексов катионных полимеров с
молекулами ДНК. Основное внимание уделялось работе данного микроскопа
в жидкой фазе.
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Измерение межмолекулярных взаимодействий при помощи
поверхностного плазмонного резонанса на приборе Biacore X
А.А. Розенкранц

Biacore Х представляет собой высокочувствительную полуавтоматическую
систему для изучения и анализа взаимодействия различных молекул и
наночастиц. Прибор использует явление поверхностного плазмонного
резонанса (ППР), возникающего при падении света под углом больше угла
полного внутреннего отражения. С его помощью можно изучать анализ
взаимодействия биологических молекул (biomolecular interaction analysis,
BIA) в реальном времени. Для этого применяется проточная микроячейка,
которая позволяет отслеживать взаимодействие вещества, присоединенного
к поверхности ячейки (лиганда), с веществом, протекающим через нее
(аналитом). Прибор способен измерять кинетики ассоциации и диссоциации
взаимодействующих веществ, на основе чего рассчитываются константы
скорости ассоциации и диссоциации. Изменения параметров взаимодействия
веществ регистрируются с временным шагом до 0,1 с, что позволяет
определять константы скорости ассоциации в диапазоне от 103 до 5x106
M-1c-1 и константы скорости диссоциации от 10-1 до 10-5 c-1. Кроме измерения
количественных параметров кинетики процесса взаимодействия молекул,
метод позволяет производить концентрационные измерения, используя
биоспецифическую поверхность как селективный детектор исследуемого
вещества в смеси, проводить скрининг молекул на способность связываться
с данным лигандом, исследовать функциональные изменения, являющиеся
следствием структурных модификаций, проводить эпитопное картирование.
Метод регистрации ППР имеет преимущества перед большинством
других методов изучения межмолекулярного взаимодействия, поскольку
не требует мечения реагентов какими-либо метками и позволяет
определять равновесные параметры взаимодействия без разделения
свободных веществ и их комплексов. Чувствительность метода дает
возможность работать с малыми количествами исследуемых веществ.
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Физические основы метода
С квантово-механической точки зрения плазмоны представляют
собой квазичастицы (кванты), возникающие в проводниках в результате
колебаний электронов проводимости относительно ионов. Для металлов
– это колебания электронов проводимости относительно ионного остова
кристалла. Понятие плазмонов можно ввести в рассмотрение следующим
образом (Валянский, 1999). Если рассмотреть энергию системы, состоящей
из электронов проводимости и ионов, то
то, наряду с некоторой постоянной
частью, связанной с кулоновским взаимодействием между отдельными
элементами системы, существует относительно небольшая величина, которая
меняется во времени и пространстве. Иначе говоря, эта часть представляет
некоторое возмущение энергии системы. Согласно представлениям квантовой
теории поля, это переменное поле можно проквантовать. В результате оно
может быть описано как газ квантовых квазичастиц, плазмонов, которые не
взаимодействуют друг с другом. Плазмоны называют квазичастицами для
того, чтобы отличить от настоящих квантовых частиц – электронов, протонов,
нейтронов и т.д. Их отличие от настоящих частиц заключается в том, что если
нагреть металл так, чтобы он превратился в газ исходно составляющих его
атомов, то никаких плазмонов не будет. Они существуют только тогда, когда
существует металл как целое. Плазмоны в значительной мере определяют
оптические свойства металлов. Свет с частотой ниже частоты, при которой
возникают поверхностные плазмоны, отражается из-за того, что электроны в
металле экранируют электрическое поле в световой электромагнитной волне.
Электромагнитное излучение с более высокой частотой проходит, потому что
электроны не могут достаточно быстро ответить, чтобы экранировать его.
По аналогии с обычными (объемными) плазмонами в теорию было введено
понятие поверхностных плазмонов. Область их локализации находится вблизи
поверхности металла, где локализованы поверхностные заряды (Валянский,
1999). Поверхностные плазмоны можно рассматривать также как волны
изменения плотности электрического заряда, которые могут возникать и
распространяться за счет наличия электронов проводимости металла вдоль его
поверхности.
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Поверхностные плазмоны могут возбуждаться под воздействием
поляризованного света в том случае, если проекция волнового вектора
фотонов падающего на поверхность металла света равна волновому
вектору поверхностного плазмона. Наилучшие условия для возникновения
плазмонного резонанса будут в том случае, если свет поляризован в плоскости
падения светового луча. Заметная часть энергии света при этом превращается
в энергию поверхностных плазмонов, в результате чего резко падает
интенсивность отраженного света. Это явление, открытое в 1968 году (Otto,
1968) получило название поверхностного плазмонного резонанса (ППР).
ППР можно обнаружить в том случае, когда свет падает на поверхность под
углом больше угла полного внутреннего отражения. Когда луч света падает
из более плотной среды с коэффициентом преломления n1 на границу с менее

плотной средой с коэффициентом преломления n2 (например, из стекла на
границу с воздухом), он отклоняется в сторону поверхности раздела (Рис.
1). По мере увеличения угла падения α увеличивается и угол преломления β,
причем sin (α) / sin (β) = n2 / n1. Часть световой энергии при этом приходится

Рис. 1. Ход лучей при прохождение света через границу двух сред с разными
коэффициентами преломления; n1 > n2 α – угол падения, β – угол преломления. 1,2,3 ход лучей при угле падения меньшем, равном и большем предельного угла полного
внутреннего отражения (αпр ), соответственно.
.

на преломленный луч, а часть – на отраженный. При некотором предельном
значении угла падения αпр преломленный луч распространяется вдоль
границы раздела (β=90°) Если световой луч падает на границу раздела под
углом (α>αпр), то он совсем не проникает во вторую среду. Вся световая
энергия, за исключением энергии, поглощенной стеклом, отражается, что и
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является полным внутренним отражением. Тем не менее, взаимодействие
света с поверхностью среды с меньшим показателем преломления вызывает
в этой среде затухающую электромагнитную волну. Амплитуда затухающего
поля этой волны экспоненциально уменьшается с расстоянием от границы и
распространяется на расстоянии около одной длины волны света от поверхности.
Для того чтобы энергия падающего фотона могла быть преобразована
в энергию поверхностного плазмона, необходимо выполнение условий
сохранения энергии и момента движения, т. е. необходимо, чтобы волновые
векторы фотона и плазмона совпадали по величине и направлению. Так
как волновой вектор волны плазмона связан с поверхностью проводника,
волновой вектор падающего света вдоль поверхности (kx) должен быть
равен волновому вектору поверхностного плазмона ksp (рис. 2). Величина
kx = (2π/λ)·n1·sin(α), где – λ длина волны падающего света, а n1 = показатель

Рис. 2. Схема регистрации ППР в приборе Biacore X. Падающий монохроматический
свет, плоскополяризованный в плоскости падения луча, отражается в виде расходящегося
пучка на детектор, в качестве которого используется диодная линейка. При совпадении
проекции волнового вектора фотонов падающего света kx на пленку с волновым
вектором поверхностных плазмонов ksp наблюдается резонансное поглощение энергии
и уменьшение энергии отраженного света. n1 и n2 – показатели преломления среды.

преломления, который для диэлектриков примерно равен квадратному
корню из диэлектрической проницаемости среды Ɛ1. Вектор волны
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плазмона будет зависеть от диэлектрической проницаемости проводника
ƐAu, и изучаемой среды Ɛ2 следующим образом: ksp = (2π/λ)·(ƐAu·Ɛ2/(ƐAu
0.5
+ Ɛ2))0,5
. В таком случае условие возникновения ППР можно выразить

следующим образом kx = ksp или n1·sin(α) = (ƐAu·Ɛ2 /(ƐAu + Ɛ2))0,5.
Возникновение поверхностных плазмонов обеспечивает появление
электрического поля (E), которое распространяется по нормали к поверхности
в глубину металла и спадает по экспоненциальному закону. В том случае, если
толщина металла будет меньше глубины проникновения этого поля (тонкая
металлическая пленка), это поле достигает той среды, которая располагается
по другую сторону этой пленки, и тогда ППР становится чувствительным к
свойствам той среды, которая контактирует с металлом с противоположной
стороны пленки. От электрической поляризации этой среды, в частности, от
ее диэлектрической постоянной, зависит положение минимума кривой ППР.
Измеряя положение или сдвиг минимума кривой ППР, можно с большой
точностью определять изменения этой диэлектрической постоянной (или
показателя преломления) среды. Диэлектрическая постоянная среды
зависит от концентрации молекул, которые находятся в среде, что позволяет
зарегистрировать обогащение среды этими молекулами вблизи поверхности.
Изменение диэлектрической постоянной и соответствующее ей изменение
условий возникновения ППР можно очень точно измерить по изменению угла
падения света, при котором происходит возбуждение плазмона, при неизменной
длине волны (Markey, 1999). С другой стороны, можно изменять длину волны
света при фиксированном угле падения, пока не наступит резонанс (Quinn,
et al., 2000). В приборе Biacore X используется первый способ, измеряется
изменение угла падения света, при котором регистрируется нарушение полного
внутреннего отражения (рис. 2). Уменьшение интенсивности отраженного
света регистрируется линейкой фотодиодных детекторов в реальном масштабе
времени. Это позволяет исследовать быстропеременные процессы, в частности,
кинетические реакции. Такое быстродействие объясняется конструкцией
прибора, в которой нет движущихся элементов, предназначенных для
испускания и регистрации света.
Величина угла падения плоскополяризованного монохроматического света,
при котором наблюдается нарушение полного внутреннего отражения, выра-
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выражена в относительных величинах, «RU» (resonance unit, резонансная
единица), а график зависимости этой величины от времени протекания процесса, при котором изменяется коэффициент преломления среды при пропускании исследуемого образца, называется «сенсограммой» (рис. 3).
Связывание одного пикограмма белка с поверхностью в 1 мм2 вызывает
сдвиг в 1 RU на регистрируемой сенсограмме, что соответствует сдвигу
угла, при котором наблюдается максимум плазмонного резонанса на 0,0001о.

Рис. 3. Схема сенсограммы. При прохождении буферного раствора через измерительную
ячейку, регистрирующую ППР, регистрируется базовый сигнал (1), после чего в ячейку
подается образец, который растворен в том же буфере (2), что отражается на сенсограмме
в виде кривой с насыщением. По окончании прохождения образца в ячейку снова
подается буфер (3, отмывка) и регистрируется процесс десорбции образца с поверхности
ячейки. Для полного удаления связавшегося вещества в большинстве случаев сенсор
необходимо отмыть специальным раствором (4, фаза регенерации), состав которого
подбирается с учетом свойств используемого чипа и взаимодействующих веществ, после
чего в ячейку снова подается буфер (5). Y-образными фигурами на врезках обозначен
исследуемый лиганд, присоединенный к поверхности ячейки, светло-серыми кружками
– взаимодействующее с лигандом вещество (аналит).

Таким образом, для использования ППР для исследовании межмолекулярных взаимодействий необходимо выполнение следующих условий:
•
использование монохроматического света, поляризованного в плоскости падения луча, падающего из среды с большим показателем преломления на
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тонкую металлическую пленку;
•
угол падения луча должен быть больше угла полного внутреннего отражения;
•
проекция kx волнового вектора фотонов света на плоскость пленки
должна быть равна волновому вектору ksp поверхностного плазмона.
Полуавтоматический прибор для измерения межмолекулярных взаимодействий Biacore X
Biacore X (Biacore, Швеция, в настоящее время – подразделение GE
Healthcare, США) представляет собой полуавтоматический прибор (рис. 4), работающий с 2х-канальными сенсорными чипами, каналы которых могут быть
использованы как по отдельности, так и совместно, при параллельном или при
последовательном прохождении раствора через них. Прибор включает в себя
насос для поддержания постоянной скорости протекания через чип; интегрированный микрожидкостной картридж для подачи раствора в каналы, с петлей
для образца и микроклапанами; детекторный блок с оптическими и электронными компонентами для создания и измерения ППР; две детекторные проточные ячейки, образующиеся при соединении картриджа и сенсорного чипа;
микропроцессоры для управления насосом, клапанами и считыванием сигнала.
Для введения образца имеется петля, вмещающая до 100 мкл раствора. Объем вводимого в петлю образца должен быть на 20 мкл больше инъецируемого
в процессе измерения образца объема. Скорость протекания жидкости через
ячейку может быть изменена в пределах от 1 до 100 мкл в минуту с шагом 1
мкл. Диапазон температур, при которых производится термостатирование измерения 4 – 40oС, но не ниже, чем на 10oС от комнатной температуры. Данные
могут быть собраны с тремя константными временными промежутками 0,1, 1
и 10 сек.
Программное обеспечение прибора представлено тремя отдельными программами»: программой получения и обслуживания прибора «BIACORE X
Control Software», программой обработки результатов «BIAevaluation Software»
и программой для построения модельных экспериментов с заданными параметрами взаимодействия веществ «BIAsimulation Software».
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Программа получения и обслуживания прибора «BIACORE X Control
Software» обладает возможностью многоканальной детекции с представлением как наложения сенсограмм, так и разностных сенсограмм; постоянного
показа координат сенсограммы, скорости потока, температуры измерения, состояния микрожидкостного картриджа, скорости сбора данных; автоматическим репером начала и окончания инъекции; возможностью ставить отметки на
сенсограммах; блокнотом для заметок; набором встроенных процедур для иммобилизации лигандов; возможностью написания пользовательских макросов;
набором стандартных операций для работы и обслуживания прибора. Программа обработки результатов «BIAevaluation Software» позволяет проводить сравнение сенсограмм при помощи наложения нормализованных графиков, рассчитывать кинетические константы при помощи совместной обработки серии экспериментов, проводить концентрационные измерения. Отдельная программа
построения модельных экспериментов введена для облегчения интерпретации
получаемых данных, выбора моделей для оценки взаимодействия реагирующих веществ. Программа позволяет создавать ожидаемые сенсограммы для
ряда экспериментальных условий: кинетического анализа в фазах связывания и
диссоциации с задаваемым шумом, смещением базовой линии и присутствием
массопереноса, кинетический анализ при гетерогенности лиганда и аналита,
наличия нескольких центров связывания на исследуемом лиганде.

Рис. 4. Прибор для измерения взаимодействия веществ при помощи поверхностного
плазмонного резонанса Biacore X с управляющим компьютером.

Прибор требует периодического проведения процедур обслуживания:
очистки поверхности капилляров системы от поверхностно активных молекул
(процедура десорбции) и дезинфекции системы для очистки от возможного
микробиологического загрязнения. Поскольку метод исследования предполагает
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введение в капилляры системы биологических молекул, прежде всего, белков,
в нано- и микромолярном диапазоне концентраций, разработчики рекомендуют
постоянно использовать детергент – 0,005% сурфактант P20 (Tween-20, Polysorbate 20) для предотвращения связывания исследуемых веществ с поверхностями
системы. В том случае, если использование этого детергента невозможно,
процедуру десорбции необходимо проводить ежедневно.
Как уже было указано, прибор может регистрировать изменение угла
максимума ППР при взаимодействии одного вещества с другим A + B →
AB (кинетика образования комплекса) и при распаде комплекса AB → A + B
(кинетика диссоциации). По каждой из этих кривых может быть рассчитана
соответствующая кинетическая константа ka или kd (Daghestani and Day, 2010). В
большинстве случаев, однако, больший интерес представляют собой отношения
этих кинетических констант: равновесная константа сродства и обратная ей
константа диссоциации, которые характеризуют прочность образующегося
комплекса. Расчет этой равновесной величины из кинетических кривых при
единственной концентрации аналита может давать недостаточно обоснованные
данные, особенно в тех случаях, когда используемая концентрация сильно
отличается от равновесной константы диссоциации (Kd). Кроме этого, на
результат, особенно в тех случаях, когда сигнал не очень велик, может
оказывать влияние также дрейф базовой линии, собственный шум прибора
и различные неспецифические взаимодействия. Поэтому, для получения
достоверных результатов принято рассчитывать кинетические и равновесные
константы одновременно по нескольким сенсограммам (рис. 5). Как правило,
для анализа данных принято использовать не менее 5 сенсограмм, полученных
при различных концентрациях аналита, лежащих в области ±10Кd.
Степень различия между экспериментальными и теоретическими кривыми
оценивают с помощью параметра хи-квадрат (χ2):

где rexp – экспериментальные значения, rth – теоретические значения, n – количество
экспериментальных точек, p - количество оцениваемых параметров. Так как
количество экспериментальных точек n значительно превышает количество
оцениваемых параметров p, то n-p ≈ n и χ2 редуцируется до среднего значения
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среднеквадратичных отклонений экспериментальных точек от теоретических. В
случае χ2<10 аппроксимация принимается удовлетворительной в соответствии
с рекомендациями разработчиков прибора и программного обеспечения.

Рис. 5. Типичный график семейства но
нормализованных
рмализованных сенсограмм, полученных на
приборе Biacore X при исследовании взаимодействия двух белков.

Источники возможных ошибок при использовании метода ППР
Ис
Источником
точником возможных ошибок при использовании метода является
массоперенос – явление, наблюдаемое в том случае, если скорость перемещения
аналита вдоль поверхности значительно медленнее скорости связывания с
лигандом. Этот эффект обусловливает замедление нарастания сигнала от
взаимодействия лиганда с аналитом за счет быстрого связывания первых
порций аналита, поступающего в чип, и уменьшения концентрации аналита
в протекающем через ячейку раствора с образцом. Обратный эффект может
наблюдаться и в фазе диссоциации комплекса лиганд-аналит за счет повторного
связывания аналита. Решением этой проблемы является увеличение скорости
потока. Кроме того, скорость связывания может быть уменьшена путем
уменьшения связывающей способности поверхности. В общем, проблемы
связанные с массопереносом, наиболее значительны в начале фазы
ассоциации и к концу фазы диссоциации, когда увеличивается количество
свободных мест связывания для аналита.
источником
Еще одним возможным ис
точником ошибок при получении сенсограмм
(солей,
является разница в концентрациях веществ (с
олей, буферов и т.п.) в
протекающем растворе и вводимом образце (Rich, Myszka, 2010). Эта разница
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приводит и к различиям в коэффициенте преломления растворов, к чему метод
очень чувствителен по определению. При расчетах констант в программе может
быть введен специальный оцениваемый параметр для того чтобы свести влияние
разницы показателей
показа
преломления растворов к минимуму, однако, в случае, если
эта разница слишком велика, алгоритм расчета становится малочувствительным
к кинетическим константам, разница между экспериментальными точками
и теоретической
ской кривой увеличивается и получаемые величины становятся
малообоснованными.
Стандартные модели, используемые при анализе кинетических данных,
полученных на приборе Biacore X
Для анализа данных в программу расчета кинетических и равновесных
констант заложено несколько стандартных моделей:
•
модель простого ленгмюровского связывания: A + B
AB (A –
аналит, B – лиганд); наиболее простая и часто используемая начальная модель;
•
модель простого ленгмюровского связывания с учетом дрейфа базовой
линии;
•
модель простого ленгмюровского связывания с учетом массопереноса
с постоянной константой;
•
бивалентный аналит: A + B
AB, AB + B
AB2 (образовавшийся
комплекс AB реагирует с еще одной молекулой лиганда, в результате чего
получается комплекс AB2 );

•
гетерогенный аналит (конкурирующие реакции): A1 + B
A1B,
A2 + B
A2B (A1 и A2 – два разных аналита). Модель используется для
анализа конкуренции двух разных веществ, различающихся по молекулярной
массе; для использования модели необходимо знание концентраций каждого из
веществ и их молекулярных масс;
•
гетерогенный лиганд – параллельные реакции:
A + B1
AB1,
A + B2
AB2 (B1 и B2 – разные лиганды присоединенные к поверхности
чипа); достаточно часто встречающаяся ситуация, поскольку присоединение
белковых молекул к поверхности через их аминогруппы может происходить
разными частями молекулы, кроме того, лиганд может быть недостаточно
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гомогенен. Если такая модель оказалась наиболее подходящей при проведении
анализа связывания, последующая экспериментальная работа должна быть
сосредоточена на уменьшении гетерогенности лиганда;
•
двухстадийная модель или модель с конформационной перестройкой
комплекса описывается следующей схемой: A + B
AB
AB*. Модель
предполагает, что после связывания аналита с лигандом, образовавшийся
комплекс претерпевает конформационную перестройку, которая отражается
на ППР. Достаточно часто такая модель других лучше описывает
экспериментальные данные. Для простоты расчета модель предполагает, что
отсоединение аналита может происходить только из комплекса AB, что может
являться в ряде случаев чрезмерным упрощением. Необходимо понимать, что
соответствие данных этой модели само по себе не является доказательством
конформационных изменений, для чего необходимо проведение прямой
регистрации таких изменений другими методами (Rich, Myszka, 2007).
Чипы, используемые в Biacore X
Идеология подхода основана на приготовлении каждым экспериментатором
чипа, который будет использован под его экспериментальные задачи. Для этого
фирма выпускает ряд стандартных чипов с разной модификацией золотого слоя
для присоединения разнообразных исследуемых лигандов (см. таблицу).
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Таблица. Чипы, используемые в приборе Biacore X
Чип
CM5

CM4

Тип поверхности

Применение

Карбокисметил-декстран
(CM-декстран)

Присоединение различных
лигандов через их аминогруппы

CM-декстран с более низкой

Для низкого уровня
иммобилизации лигандов
и уменьшения неспецифического
связывания

степенью CM, чем СМ5

CM3

CM-декстран с более
коротким декстрановым
матриксом, чем СМ5

Присоединение больших
молекул и частиц

C1

Плоская карбоксилированная
поверхность без декстранового матрикса

Для тех случаев, когда декстран
может мешать исследованию

SA

CM-декстран с иммобилизованным
стрептавидином

Для присоединения
биотинилированных лигандов

NTA

CM-декстран с иммобилизованной
нитрило-триуксусной кислотой (NTA)

Присоединение лигандов с his-tag

L1

Липофильно модифицированный
CM-декстран

Присоединение липосом и
поддерживаемых липидных бислоев

HPA

Плоская гидрофобная поверхность

Получение липидных монослоев

Au

Плоская золотая поверхность

Для изучения поверхностных
явлений и пользовательских
методов присоединения лигандов
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Наибольшую популярность приобрели чипы с декстрановым слоем (рис.
6), адаптированным для присоединения лигандов. Толщина этого слоя для
большинства чипов (SM5, SM4, SA, NTA) около 100 нм, т.е. простирается на
расстояние того же порядка, на который распространяется затухающее поле
поверхностных плазмонов.

Рис. 6. Схема чипов с декстрановым слоем, применяемых для исследования ППР.

Наличие декстранового слоя с гибкими цепочками полисахаридов,
обеспечивает, в сущности, исследование связывания в объеме, поскольку
молекулы, присоединенные к декстрану на разном расстоянии от поверхности,
сохраняют в достаточной степени подвижность. Для присоединения
используются как ковалентные реакции (чипы CM3, CM4, СМ5, C1), так и
нековалентное взаимодействие (SA, NTA), а также липофильные взаимодействия
(L1, HPA). К недостаткам карбоксилированного декстрана относится его
заряженность, что может мешать как при присоединении многих лигандов, так
и при изучении взаимодействий между молекулами за счет неспецифического
связывания. Необходимым этапом работы является, поэтому, проверка
связывания с немодифицированным чипом, или с чипом, модифицированным
заведомо не взаимодействующим с аналитом веществом. Чип SA обеспечивает
прочное присоединение лиганда за счет крайне высокой константы сродства
биотина к страптавидину, в то время как нековалентное присоединение за счет
NTA намного менее стабильно. Достаточно часто при использовании NTA-
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чипа в процессе исследования происходит медленное отсоединения лиганда от
поверхности чипа, что вызывает заметный дрейф базовой линии. Получение
поддерживаемых бислоев за счет пропускания липосом требует, как правило,
независимого контроля за образованием бислоя.
Применение Biacore X для анализа взаимодействия конструкций,
несущих сигнал ядерной локализации с комплексом α/β-импортинов
В качестве примера применения Biacore X для исследования
межмолекулярных взаимодействий можно привести использование чипа SM5
с присоединенным модульным транспортером для доставки терапевтических
агентов в ядра опухолевых клеток-мишеней для оценки функциональности
его модуля, обеспечивающего транспорт в ядро (Gilyazova et al., 2006).
Проведенные эксперименты показали: сигнал ядерной локализации в составе
сложной конструкции сохраняет свою функциональную активность (рис. 7).

Рис. 7. Сенсограммы связывания гетородимеров α/β-импортинов с иммобилизованным
на поверхности чипа SM5 модульным транспортером. Экспериментальные данные и их
теоретическая аппроксимация представлены в виде кружков и линий, соответственно.
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Проточная цитометрия
Принцип метода
Принцип метода проточной цитометрии основан на регистрации
флуоресценции и светорассеяния от каждой отдельно взятой клетки в клеточной
суспензии. Суспензия клеток под давлением подается в проточную ячейку, где
за счет разности давлений между образцом и обтекающей жидкостью клетки,
находясь в ламинарном потоке жидкости, выстраиваются в цепочку друг за
другом (т.н. гидродинамическое фокусирование).
Клетки одна за другой проходят через лазерный луч, а высокочувствительные
детекторы, расположенные вокруг проточной ячейки регистрируют
флуоресценцию и рассеянное лазерное излучение каждой клетки. Полученный
сигнал передается в компьютер, обрабатывается, и полученные данные
отображаются в виде различных графиков и гистограмм.
Основные физические принципы функционирования метода
Лазер
Физической основой работы лазера служит явление вынужденного
(индуцированного) излучения. Суть явления состоит в том, что возбуждённый
атом способен излучить фотон под действием другого фотона без его
поглощения, если энергия последнего равняется разности энергий уровней
атома до и после излучения. При этом излучённый фотон когерентен фотону,
вызвавшему излучение (является его «точной копией»). Таким образом,
происходит усиление света. Этим явление отличается от спонтанного
излучения, в котором излучаемые фотоны имеют случайные направления
распространения, поляризацию и фазу.
Вероятность того, что случайный фотон вызовет индуцированное излучение
возбуждённого атома, в точности равняется вероятности поглощения этого
фотона атомом, находящимся в невозбуждённом состоянии. Поэтому для
усиления света необходимо, чтобы возбуждённых атомов в среде было больше,
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чем невозбуждённых (так называемая инверсия населённостей). В состоянии
термодинамического равновесия это условие не выполняется, поэтому
используются различные системы накачки активной среды лазера (оптические,
электрические, химические и др.).
Первоисточником генерации является процесс спонтанного излучения,
поэтому для обеспечения преемственности поколений фотонов необходимо
существование положительной обратной связи, за счёт которой излучённые
фотоны вызывают последующие акты индуцированного излучения. Для этого
активная среда лазера помещается в оптический резонатор. В простейшем
случае он представляет собой два зеркала, одно из которых полупрозрачное
— через него луч лазера частично выходит из резонатора. Отражаясь от
зеркал, пучок излучения многократно проходит по резонатору, вызывая в нём
индуцированные переходы. Излучение может быть как непрерывным, так и
импульсным.
Генерируемое лазером излучение, как правило, является монохроматическим
(одной длины волны) или обладает дискретным набором длин волн, поскольку
вероятность излучения фотона определённой длины волны больше, чем близко
расположенной, связанной с уширением спектральной линии, а, соответственно,
и вероятность индуцированных переходов на этой частоте тоже имеет максимум.
Поэтому постепенно в процессе генерации фотоны данной длины волны будут
доминировать над всеми остальными фотонами. Кроме этого, из-за особого
расположения зеркал в лазерном луче сохраняются лишь те фотоны, которые
распространяются в направлении, параллельном оптической оси резонатора
на небольшом расстоянии от неё, остальные фотоны быстро покидают объём
резонатора. Таким образом, луч лазера имеет очень малый угол расходимости.
Наконец, луч лазера имеет строго определённую поляризацию. Для этого в
резонатор вводят различные поляризаторы.
Таким образом, лазер прибора выдает постоянное излучение на определенных
длинах волн, которые зависят от его конструкции, когерентно направленное и
поляризованное. Это излучение используется для возбуждения флуоресценции
в используемых флуорохромах.
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Флуоресценция
Флуоресценция — физический процесс, разновидность люминесценции.
Флуоресценцией обычно называют излучательный переход возбужденного
состояния с самого нижнего синглетного колебательного уровня S1 в основное
состояние S0. В общем случае флуоресценцией называют разрешенный

по спину излучательный переход между двумя состояниями одинаковой
мультиплетности: между синглетными уровнями или триплетными. Типичное
время жизни такого возбужденного состояния составляет 10−11−10−6 с, что
значительно меньше времени, которое клетка проводит в ячейке прибора и
подвергается действию лазера.
При нормальных условиях большинство молекул находятся в основном
электронном состоянии. При поглощении кванта света молекула переходит в
возбужденное состояние. После поглощения света часть полученной системой
энергии расходуется в результате релаксации. Часть же этой энергии может быть
израсходована на флуоресценцию, т.е. испущена в виде фотона определённой
энергии.
Спектр флуоресценции сдвинут относительно спектра поглощения в сторону
длинных волн. Это явление получило название «Стоксов сдвиг». Его причиной
являются безызлучательные релаксационные процессы. В результате часть
энергии поглощенного фотона теряется, а испускаемый фотон имеет меньшую
энергию, и, соответственно, большую длину волны.
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Список флуорофоров, используемых в проточной цитометрии
Флуорофор
DAPI
R-phycoerythrin
FITC
FAM
Fluorescein Chlorotriazinyl
Fluorescein
Oregon Green
R110
Eosin
JOE
R6G
Rhodamine
Tetramethylrhodamine
TAMRA
Cy3
Lissamine
ROX
Cy3.5
Napthofluorescein
Texas Red
Cy5
Cy5.5
Cy7

Адсорбция [nm]
350
480, 545, 565
490
490
492
494
496
500
517
524
525
540
550
552
554
570
580
581
590
593
652
682
755

Эмиссия [nm]
456
574
520
520
514
517
524
525
537
550
550
575
570
575
568
588
605
588
667
612
672
703
778

Часто для работы также используют тандемные красители, которые состоят
из двух флуорофоров, один из которых поглощает на длине волн возбуждающего
лазера, а его излучение уже возбуждает второй флуорофор.
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Устройство проточного цитометра
Проточный цитометр состоит из лазеров или одного лазера, системы, которая
обеспечивает подачу образца в проточную ячейку, набора детекторов и блока
обработки информации.

Проточная ячейка

Проточная ячейка функционирует за счет принципа гидродинамического
фокусирования:
За счет разности давлений в образце и обтекающей жидкости клетки в
суспензии выстраиваются одна за другой и попадают в фокус лазера по очереди.
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Детектор малоуглового светорассеяния
Прямое (малоугловое) светорассеяние - forward scatter. Детектор прямого
светорассеяния располагается по ходу лазерного луча за проточной ячейкой и
регистрирует излучение лазера, которое рассеивается под углами 2-19 градусов.
Интенсивность рассеянного под малым углом света пропорциональна размеру
клетки. Более крупные клетки рассеивают свет сильнее мелких.
Рассеяние света под углом 2-19° - размер клетки

Чем больше клетка, тем сильнее она рассеивает свет под малым углом.

Пример распределения клеток в образце в зависимости от их размера.
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Детектор бокового светорассеяния.
Боковое светорассеяние - side scatter. Внутреннее содержимое клеток
оптически неоднородно. Луч лазера, проходя сквозь клетку, многократно
преломляется и рассеивается во все стороны. Регистрация этого излучения
позволяет судить о сложности внутреннего строения клетки (соотношение
ядро-цитоплазма, наличие гранул, других внутриклеточных включений).
Комбинация бокового и прямого светорассеяния позволяет судить о морфологии
клетки в целом, выделять различные популяции клеток (лимфоциты, моноциты,
гранулоциты) для дальнейшего анализа.

Луч лазера рассеивается на оптических неоднородностях внутри клетки, что
позволяет определить сложность внутриклеточной структуры (соотношение
ядро / цитоплазма, наличие гранул и т.д.).
Детекция рассеяния луча под углом в 900 позволяет оценить неоднородность
клетки и количество препятствий в ней для прохождения лазерного луча.
(органеллы, гранулы, ядро).

Типичная гистограмма бокового светорассеяния клеток крови позволяет видеть
несколько популяций клеток разного строения.
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Комбинация малоуглового и бокового светорассеяния – морфология
клеток

Детекторы флуоресценции
Регистрация флуоресценции. Система для регистрации свечения
флуоресцентных меток состоит из комплекса светофильтров и фотоумножителей,
каждый из которых регистрирует излучение в диапазоне длин волн,
соответствующих флуорохрому. Выбор типа и количества флуоресцентных
красителей определяется поставленной задачей для данного исследования.
Примеры красителей, используемых в проточной цитометрии:
•
Меченные антитела (например, меченные следующими флуорофорами:
Изотиоцианат), Фикоэритрин (PE, RD1), Перидинин-Хлорофилл Протеин
(PerCP) , Тандемные красители PE-Texas Red (ECD), PE-Cy5 (PC5, PCy5), PECy7 (PC7, PCy7))
•
Флуорофоры на нуклеиновые кислоты (Propidium Iodide (PI), DAPI,
Hoechst, 7AAD)
•
Меченные нуклеотиды
•
pH-чувствительные флуорофоры (BCECF, SNARF-1)
•
Меченые различными флуорофорами микрочастицы или бактерии для
исследования эндоцитоза
•
Indo-1, Fluo-3 (зонды на внутриклеточный Са 2+)
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Типичная гистограмма флуоресценции выглядит так:

Комбинируя несколько параметров как флуоресценции, так
светорассеяния, можно проводить многопараметрический анализ.
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и

Блок обработки информации
Полученные данные обрабатываются компьютером и отображаются в виде
одномерных гистограмм или двух- и трехмерных точечных или плотностных
графиков. Анализ данных позволяет определить количество клеток,
отвечающих тем или иным условиям, оценить интенсивность флуоресценции
(т.е. плотность того или иного маркера на поверхности клетки). В некоторых
случаях при помощи проточного цитометра можно определить абсолютное
число клеток в исследуемом образце.
Некоторые термины, часто использующиеся в проточной цитометрии
Компенсация
Настройка прибора для исключения паразитного свечения флуорохрома в
соседних каналах.
Характеристики установленных на проточном цитометре светофильтров
таковы, что их область пропускания соответствует максимуму спектра
испускания флуорофора. Но за счет того, что спектр испускания флуорофора
может быть достаточно широким, часть его излучения может проходить
сквозь другие светофильтры, настроенные на регистрацию излучения другого
флуорофора. То есть к примеру некоторая доля излучения от красителя
FITC будет регистрироваться в канале, предназначенном для фикоэритрина,
искажая результаты измерения. Для исключения данного эффекта необходимо
уменьшать сигнал с детектора пропорционально сигналу с соседнего детектора,
компенсируя таким образом паразитное свечение соседних флуорохромов.
Величина компенсации зависит от многих параметров: напряжения на
фотоумножителе и как, следствие, его чувствительности, спектра используемых
флуорохромов, производителя реактивов (меченые антитела от разных
производителей имеют разное соотношение белок/флуорофор, соответственно
одни и те же образцы окрашенные различными антителами будет давать
сигналы разной интенсивности).
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Паразитное свечение флуорохрома в соседнем канале.

Двухпараметрические гистограммы без учета компенсации и после внесения
поправок.

Дискриминатор (discriminator, threshold)
Функция,
благодаря
которой
не регистрируются события, не
удовлетворяющие какому-либо условию. Чаще всего данная функция
используется для того чтобы не регистрировать объекты имеющие маленький
размер, то есть исключить из анализа частицы разрушенных клеток,
тромбоциты, другие мелкие посторонние объекты. Благодаря использованию
дискриминатора уменьшается нагрузка на компьютер прибора, повышается
его быстродействие, уменьшается размер записываемых файлов, что облегчает
последующий анализ данных. Дискриминатор должен быть настроен таким
образом, чтобы отсекать большую часть дебриса, но при этом не захватывать
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область, содержащую интересующие исследователя события.

Пробоподготовка образцов
В качестве образцов для исследования на проточном цитометре могут
использоваться различные суспензии клеток и биологические жидкости. Для
проведения исследования на проточном цитометре необходимо минимизировать
количество частиц в исследуемой суспензии, которые могут затруднить анализ.
Чаще всего такими частицами являются эритроциты в образцах крови или
костного мозга, тогда как объектом исследования выступают лейкоциты.
Получение лейкоцитарной суспензии возможно несколькими способами.
Во-первых, можно лизировать эритроциты каким-либо химическим агентом,
разрушающим мембрану эритроцита (наиболее распространенным является
0,9% раствор хлорида аммония). Вторым распространённым способом
получения лейкоцирарной суспензии является центрифугирование в градиенте
плотности (например выделение мононуклеарной фракции из крови при
помощи центрифугирования на фиколле). Оба способа имеют свои достоинства
и недостатки. Центрифугирование в градиенте плотности не позволяет
работать с малыми объемами образцов, но зато в наименьшей степени влияет
на жизнеспособность и функциональную активность клеток. Также при данном
способе выделения возможны потери достаточно большого количества клеток
из исходного образца. Лизис эритроцитов может быть осуществлен при любых
количествах исходного биологического материала, минимизирует риск потери
интересующих клеток, проще, дешевле и быстрее в постановке, однако данный
метод является более травматичным для клеток и может оказать негативное
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влияние на их жизнеспособность и морфологические характеристики (клетки
могут изменяться в объеме, возможно слущивание с поверхности клеток
некоторых антигенов). В случае если требуется сохранение жизнеспособности
и функциональной активности клеток, следует выбрать выделение в градиенте
плотности. Если же требуется произвести большое количество однотипных
исследований, в которых не выдвигается жестких требований к сохранению
функциональной активности клеток, следует воспользоваться лизирующим
раствором. В том случае, когда объектом исследования является не
биологическая жидкость, а культура клеток данный этап пробоподготовки как
правило пропускается. Для контроля потери клеток рекомендуется параллельно
с исследованием на проточном цитометре производить подсчет лейкоцитарной
формулы под микроскопом, особенно это актуально при выделении клеток в
градиенте плотности. При некоторых патологических состояниях морфология
клеток крови может значительно изменяться, что приводит к значительным
потерям при выделении в градиенте плотности и неверным результатам
исследований.
Неспецифическое связывание антител
На точечной диаграмме неспецифическое связывание выглядит в виде
“хвоста”, тянущегося от двойной негативной популяции под углом 45 градусов
в верхний правый угол. Неспецифической связывание характерно для образцов
с большим содержанием погибших клеток, а также для клеток, имеющих на
поверхности Fc-рецептор (в основном, клетки, способные к фагоцитозу).
Для борьбы с данным феноменом следует перед окрашиванием антителами
обрабатывать клетки специальными реагентами для блокировки Fc-рецептора,
проводить подготовку образцов таким образом, чтобы минимизировать
гибель и разрушение клеток в процессе пробоподготовки. Также при анализе
полученных данных нужно стараться чтобы в регион анализа попадало как
можно меньше погибших клеток и дебриса.
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Логическое гейтирование
Основной метод анализа цитометрических данных заключается в выделении
какой-либо популяции клеток, и дальнейшего анализа событий, относящихся
только к интересующей популяции. Гейтирование может производиться по
любым регистрируемым параметрам и с использованием любых логических
операторов и их комбинаций (И, ИЛИ, НЕ). На представленном примере
сперва производится гейтирование по CD45 позитивным событиям выделение
лейкоцитарной популяции и отсев дебриса. Следующим шагом идет выделение
лимфоцитарной популяции по параметрам прямого и бокового светорассеяния.
И уже после двойного гейтирования по CD45 и лимфоцитарному региону
происходит заключительный этап анализа - определение процентного
содержания субпопуляций лимфоцитов.

Полезные источники:
Избранные вопросы современной цитометрии под редакцией С.В. Хайдукова,
А.В. Зурочки Челябинск, 2007г.
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