
В
начале XXI в. в печати и

масс�медиа появилось но�

вое слово «нанотехноло�

гии». Очень быстро во всем мире

выросло число программ и пуб�

ликаций, включающих это поня�

тие. Сегодня в поисковой строке

«nanoparticle» более 1.3 млн до�

кументов. Люди, далекие от био�

логии или физики, часто инте�

ресуются: что это за «нано» та�

кое, которым занимаются на го�

сударственном уровне?

Наночастицы не возникли

одновременно с термином «на�

нотехнологии». Как герой Моль�

ера не знал, что говорит прозой,

так и в наше время многие не

догадываются, что наночастицы

существуют миллионы лет и

ученые начали их изучать еще

в XIX в. Наночастица — это лю�

бая частица с размерами в нано�

метровом диапазоне. Этим усло�

виям удовлетворяют биологиче�

ские мембраны, макромолеку�

лы, частицы коллоидного сереб�

ра и оксидов металлов, нано�

трубки, фуллерены и многие�

многие другие нанообъекты.

Для того, чтобы понять, как

устроены наночастицы, необхо�

димо опуститься на уровень

в миллиард раз меньший, чем ок�

ружающий нас мир. До сих пор,

к сожалению, не изобрели при�

бора, который бы позволил in
vivo наблюдать за процессами,

происходящими на молекуляр�

ном уровне. В структурной био�

логии все еще пользуются разру�

шающими методами: рентгено�

структурным анализом, ядерно�

магнитным резонансом (ЯМР),

электронной микроскопией.

Милли�микро�нано

Начнем спуск в мир «нано».

Миллиметр — одна тысячная

часть метра (10–3 м), которую

можно увидеть невооруженным

глазом на обыкновенной линей�

ке. Миллиметровая бумага, мил�

лиметры ртутного столба, ско�

рость оседания эритроцитов:

все эти значения нам давно зна�

комы, мы сталкиваемся с ними

в повседневной практике.

Микрометр (10–6 м) — одну

миллионную часть метра — уже

не увидишь невооруженным гла�

зом. Размер около 1 мкм имеют

клетки прокариот. Клетки эука�

риот в 20—40 раз больше, однако

их все равно не разглядеть без

помощи светового микроскопа.

Основная характеристика

этого прибора, определяющая

качество его оптической систе�

мы, — разрешающая способ�

ность, которая определяется

как минимальное расстояние

между двумя точками изображе�

ния объекта, наблюдаемыми

раздельно. Так как человечес�

кий глаз наиболее чувствителен

к желто�зеленой части спектра,

в световой микроскопии поль�

зуются светом с длиной волны

около 550 нм. В этих условиях

теоретический предел разреше�

ния равен половине длины вол�

ны, т.е. 225 нм. Наночастицы с

этим разрешением не очень�то

разглядишь.

Нанометр — одна миллиард�

ная часть метра (10–9 м). Офици�

ального определения наночас�

тицы до сих пор не существует,

поэтому большинство исследо�

вателей и производителей поль�

зуются документом Британско�

го института стандартов (BSI),

который в 2008 г. определил на�

ночастицы, как частицы, имею�

щие одно или более измерений

не более 100 нм [1].

В структурной биологии по�

мимо нанометра распростране�

на единица ангстрем (ångström),

которая, строго говоря, не вхо�

дит в систему «СИ». Символ для

обозначения этой единицы —

Å . Эта величина была названа

в честь шведского физика Андер�
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са Йонаса Ангстрема (1814—

1874), известного своими рабо�

тами по спектроскопии, астро�

физике и магнетизму. Ангстрем

часто употребляется в научной

литературе для обозначения

длин химических связей, длины

волны электромагнитного излу�

чения и разрешения атомных

и молекулярных структур раз�

личных наночастиц.

Как увидеть наночастицы?
Наночастицы можно разглядеть

и сфотографировать только

с применением электронного

микроскопа. Наиболее широко

для визуализации наночастиц

используют метод трансмисси�

онной (просвечивающей) элек�

тронной микроскопии (ПЭМ).

Разрешающая способность

электронного микроскопа су�

щественно увеличена по срав�

нению со световым. Длина вол�

ны электронов находится в диа�

пазоне 10–12 м и зависит от вели�

чины ускоряющего напряжения.

Микроскопы с ускоряющим на�

пряжением 300 кВ должны бы

увеличивать теоретическое раз�

решение до долей Å, однако на

практике этого не происходит

из�за различных аберраций (ис�

кажений изображения линзой

микроскопа); различают сфери�

ческую, хроматическую аберра�

ции и астигматизм.

Несмотря на явную геомет�

рическую аналогию в построе�

нии оптических схем светового

и электронного микроскопов,

между ними есть существенные

различия. Одно из них состоит

в механизме формирования

контраста изображения. В све�

товом микроскопе окрашенный

препарат оптически больше со�

ответствует абсорбционной ре�

шетке, так как в нем избиратель�

но поглощается свет определен�

ных участков спектра, а в элек�

тронном — фазовой решетке,

поскольку в нем происходит

в основном рассеяние (отклоне�

ние траекторий) электронов от

первоначального направления.

Чем выше концентрация тяже�

лых атомов в объекте, тем силь�

нее рассеиваются электроны.

Если мы имеем дело с биологи�

ческой макромолекулой, в кото�

рой тяжелых атомов нет, то их

(осмий, уран и свинец) искусст�

венно вводят на стадии контра�

стирования. Электроны, рассе�

янные на большие углы, задер�

живаются апертурной диафраг�

мой, расположенной в задней

фокальной плоскости объекти�

ва, и не участвуют в формирова�

нии изображения. Причем чем

меньше диаметр диафрагмы,

тем больше рассеянных элек�

тронов задерживается и тем вы�

ше контраст изображения.

Преимущество просвечиваю�

щей электронной микроскопии

перед другими методами струк�

турной биологии заключается

в том, что она позволяет визуа�

лизировать не только трехмер�

ную структуру, но и динамику

(конформационные перестрой�

ки) самых разнообразных нано�

биологических объектов с раз�

решением от 2—5 нм до атомно�

го (1.8 нм). Одновременно

в ПЭМ отсутствуют многие не�

достатки таких методов, как

рентгеноструктурный анализ

и ядерно�магнитный резонанс:

в нем нет лимитирующего раз�

мера частиц, не обязательно на�

личие кристаллов, количество

и концентрация используемого

материала достаточно малы.

Модификация метода — крио�

ПЭМ — позволяет наблюдать

макромолекулы в нативном вод�

ном окружении в состоянии,

близком к физиологическому.

Немного истории
Просвечивающую электронную

микроскопию биологических

макромолекул начали разраба�

тывать более 40 лет назад в Ве�

ликобритании, США и СССР.

Вначале ученые изучали лишь

изображения молекул крупных

белков, окрашенных негативно

солями тяжелых металлов (в ка�

честве примеров можно упомя�

нуть рибосомальные субъедини�

цы, бактериофаги). Эти изобра�

жения идентифицировали и ин�

терпретировали непосредствен�

но на микрофотографии [2].

После того как исследовате�

ли догадались, что проекцион�

ные структуры — это суммарная

плотность трехмерного объекта,

стало возможным реконструи�

ровать трехмерные объекты по

набору проекций с различными

координатами [3]. Трехмерные

реконструкции с конца 60�х до

80�х годов XX в. представляли

собой вырезанные из пеноплас�

та или оргстекла стопки, каждый

слой которых соответствовал

одной проекции (рис.1). Только

появление в середине 1990�х го�

дов современных компьютеров

с графическими программами

избавило биологов от необходи�

мости орудовать лобзиком.

В 80�х годах впервые приме�

нили криоэлектронную микро�

скопию, позволяющую изучать

наночастицы, не окрашивая их,

а помещая в моментально замо�

роженный тонкий (около 0.5

нм) слой воды [4]. Этот метод

позволил определить внутрен�

нюю структуру молекул.

Готовим образцы
Электронная микроскопия высо�

кого разрешения — кропотли�

вый процесс и для получения ка�

чественной трехмерной структу�

ры требует определенной после�

довательности действий (рис.2).

Рис.1. Трехмерная реконструкция час�
ти оболочки вируса полиомы (модель
80�х годов).
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Во�первых, чтобы наблюдать

отдельные частицы, белок необ�

ходимо получить в очищенном

виде. Для этого клетки или ткани

механически разрушают, мемб�

раны растворяют в детергенте

и применяют различные моди�

фикации хроматографического

разделения. Чистота препарата

и определяет получение струк�

туры с высоким разрешением.

Еще один критический пара�

метр — концентрация. Для крио�

ПЭМ необходим препарат с кон�

центрацией 0.5—1.0 мг/мл, а для

негативного контрастирования

еще меньше — 0.05—0.1 мг/мл.

Во�вторых, образец нужно

поместить в колонну электрон�

ного микроскопа. Для его про�

смотра используют сетки, сде�

ланные из немагнитного мате�

риала — меди, никеля, платины

(диаметр 3 мм и 200—400 ячеек

на дюйм). Сверху сетку покрыва�

ют углеродной пленкой, полу�

чаемой при распылении графита

в специальных установках. На

эту пленку и помещаются объек�

ты исследования (срезы, заморо�

женные срезы, наночастицы, це�

лые клетки либо двумерные кри�

сталлы). Поскольку углерод гид�

рофобен, подложку обрабатыва�

ют в атмосфере тлеющего разря�

да, чтобы придать ей гидрофиль�

ные свойства для доступности

водным растворам. Сетки, по�

крытые углеродом, помещают

в специальную камеру прибора,

где создается частичный вакуум.

Когда между катодом и анодом

подается высокое напряжение,

разность потенциалов ионизи�

рует газ, находящийся в камере.

Негативно заряженные ионы

осаждаются на углерод, придавая

ему отрицательный заряд и гид�

рофильные свойства.

Хотя углеродная пленка

очень тонкая (20 нм) и, как пра�

вило, не мешает визуализации

объектов, в криомикроскопии

используют сетки с отверстия�

ми в углеродной подложке, ко�

торые уменьшают поглощение

и рассеивание пучка электронов

слоем углерода.

Криомикроскопия
Возможности структурной био�

логии значительно расшири�

лись с появлением криомикро�

скопии. С ее помощью нанообъ�

екты можно реконструировать

в нативном состоянии, в буфере

или клеточном окружении. Это

позволяет изучать различные

функциональные и конформа�

ционные изменения в микромо�

лекулах. Поскольку в криоми�

кроскопии замораживание мо�

ментальное (менее чем 1 мс),

возможно фиксировать корот�

коживущие структурные кон�

формации, если нанести лиганд

на сетку непосредственно перед

замораживанием. Таким обра�

зом определяли структуру акти�

вированного никотинового аце�

тилхолинового рецептора со

временем жизни около 10 мс [5].

Замораживают образцы, бы�

стро помещая их на приготов�

ленной сетке в криоген, в каче�

стве которого обычно исполь�

зуют этан (его теплоотдача зна�

чительно меньше, чем у жидко�

го азота, а температура сжиже�

ния незначительно выше:

–188°C). Вода, окружающая об�

разец, моментально заморажи�

вается, и тот оказывается в слое

аморфного льда. Очень важно

не допустить образования так

называемого кубического льда,

который адсорбирует электро�

ны и не дает возможности иден�

тифицировать образец.

Начинаем реконструкцию
Рассмотрим, как формируется

изображение в электронном

микроскопе. Электроны, прохо�

дя через вещество объекта, рас�

сеиваются, т.е. изменяют свои

траектории. Число рассеянных

электронов возрастает с увели�

чением плотности вещества, его

атомного номера, толщины об�

разца и с уменьшением энергии

электронов. В результате упру�

гого рассеяния меняются им�

пульсы частиц, а при неупругом

рассеянии наряду с изменением

импульсов меняется также их

внутреннее состояние.

Основное следствие неупру�

гого рассеяния электронов —

диссипация их энергии в образ�

це, приводящая к радиацион�

ному повреждению. Хотя дейст�

вие рентгеновского излучения

в 1000 раз более разрушительно,

размер пучка при рассеянии

электронов в 100 тыс. раз боль�

ше. Поэтому радиационное по�

ражение остается серьезной

проблемой в электронной мик�

роскопии. Чтобы его предотвра�

тить, образец охлаждают и ста�

раются не подвергать избыточ�

Рис.2. Схема подготовки образцов для получения трехмерной структуры белко�
вой молекулы.
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ному электронному излучению

(работа в режиме низкой дозы —

4—10 электронов на Å2). В ре�

зультате отношение сигнал/шум

оказывается низким, что лими�

тирует количество информации,

которую можно получить от од�

ной молекулы. Следовательно,

получить структуру с высоким

разрешением от одной молеку�

лы невозможно. Теоретически

для этого требуется по крайней

мере 10 тыс. молекул, а на прак�

тике еще больше: например,

для получения атомной структу�

ры бактериородопсина потре�

бовалось 5 млн молекул [6].

Электронная микрофотогра�

фия состоит из двумерных про�

екций трехмерных объектов.

Для того чтобы собрать несколь�

ко десятков тысяч индивидуаль�

ных изображений частиц с не�

скольких десятков микрофото�

графий или ПЗС�изображений,

существуют различные програм�

мы. Сбор частиц проводят вруч�

ную на экране компьютера

(с помощью мышки), полуав�

томатически и автоматически.

В этом случае достаточно ука�

зать мышкой несколько соот�

ветствующих пар частиц в раз�

ных концах микрофотографии,

а программа экстраполирует по�

ложение других частиц.

Для определения трехмер�

ной структуры различные виды

объекта необходимо выровнять

и совместить. Объект может

иметь симметрию (кристалли�

ческую, спиральную, икосаэд�

рическую, ротационную) или

быть асимметричным (рис.3).

Наличие симметрии означает

повторение одного и того же

мотива. Наличие осей 2�го, 3�го

и других порядков обусловлива�

ет ротационную симметрию

(например, ионные каналы [7,

8], родопсин [6], светособираю�

щие комплексы [9]). Симметри�

ческая операция спирального

смещения приводит к появле�

нию спиральной симметрии

(актиновые филаменты, амило�

иды). Следует иметь в виду, что

зеркальных изомеров к сущест�

вующим молекулам, как прави�

ло, нет, поэтому любые типы

симметрических укладок белко�

вых молекул могут иметь только

оси, а не плоскости симметрии.

Отношение сигнал/шум образ�

ца симметрия увеличивает,

уменьшая таким образом общее

количество изображений, необ�

ходимых для получения трех�

мерной реконструкции.

Существуют три основных

принципа реконструкции. Во�

первых, изображения частиц

нужно получить в максимально

возможном количестве ориен�

таций. Этого можно добиться,

используя симметрию, поворот

сетки на заданные углы, а также

при произвольном расположе�

нии наночастиц в образце.

Во�вторых, необходимо оп�

ределить ориентацию (углы по�

ворота) и центр для каждой час�

тицы (рис.4). Для уточнения

этих параметров обычно прово�

дят перекрестное сравнение

между различными изображени�

ями или сравнение с проекци�

онными изображениями предва�

рительно полученной трехмер�

ной модели.

В�третьих, изображения час�

тиц необходимо сдвинуть (в на�

правлении x или y на рис.4), что�

бы привести все объекты к оди�

наковому виду. Только после

этого можно рассчитывать трех�

мерную реконструкцию. Образ�

цы с разной геометрией требу�

Рис.3. Разнообразие бионанообъектов, изучаемых методом ПЭМ [18].

Рис.4. Схема ориентации молекул, замороженных в слое аморфного льда, и пять
параметров наночастиц, которые необходимо определить для построения трех�
мерной реконструкции: углы поворота α , β , γ и направления сдвига x, y [19].
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ют специальных схем сбора

и разных подходов к реконст�

рукции. В настоящее время есть

множество программ для расче�

та трехмерных структур, в осно�

ве которых лежат принципы вза�

имной корреляции [10].

Проводим интерпретацию
Полученную в результате анали�

за трехмерную структуру необ�

ходимо обработать, чтобы оп�

ределить локализацию доменов

и/или другие структурные осо�

бенности. Рассмотрим распро�

страненные методы интерпре�

тации трехмерной структуры.

Наиболее широко распрост�

раненный метод — докинг крис�
таллической структуры .  Он

используется в тех случаях, ког�

да известна кристаллическая

структура части молекулы или

комплекса (рис.5,а),  и прово�

дить его можно вручную [11]

или автоматически [12]. Докинг

атомных структур позволяет

уточнить строение олигомерно�

го белка, определить специфи�

ческие взаимоотношения между

отдельными основаниями, либо

даже уточнить кристаллическую

структуру — так, как это было

сделано для вируса табачной

мозаики [13]. Для сопоставления

трехмерной реконструкции

и кристаллической структуры

последнюю можно привести

к низкому разрешению. Так сде�

лали при интерпретации домен�

ной структуры потенциал�зави�

симых калиевых каналов [8].

Для интерпретации располо�

жения удаленных доменов ис�

пользуют мутагенез . Для точно�

го определения позиции рас�

считывают разностное изобра�

жение между проекциями или

трехмерными структурами ди�

кого типа и транкированного

мутанта. Так определяли поло�

жение С�концевых доменов

ионных каналов (рис.5,б,в), уда�

ленных при получении полно�

размерной атомной структуры

[14],  и их перераспределение

в результате присоединения 

β�субъединицы ионным кана�

лом Shaker [15].

Иммуномечение применяет�

ся для идентификации отдель�

ных частей структуры или мест

связывания лигандов, если име�

ются антитела против отдель�

ных эпитопов, входящих в со�

став изучаемой молекулы. Целая

молекула антитела достаточно

гибкая, поэтому при усредне�

нии нескольких изображений

комплекса с антителом отноше�

ние сигнал/шум часто уменьша�

ется (рис.6) [16].  Этот метод

имеет некоторые ограничения.

Например, если антитела полу�

чены против гибких неструкту�

рированных петлей в структуре

белка, определить место их свя�

зывания путем суммирования

многих изображений невоз�

можно. Для удаления несвязав�

шихся антител используют ме�

тоды хроматографического раз�

деления, приводящие к значи�

тельному разведению исследуе�

мого образца.

Кластеризация и образова�
ние комплексов. Когда концент�

рация детергента снижается до

критической, молекул детерген�

та не хватает для образования

мицеллы вокруг каждой молеку�

лы белка, поэтому несколько

молекул образуют кластер.

При этом их мембранные части

оказываются окружены одной

мицеллой (рис.6,г,д). В этом слу�

чае можно понять, какая часть

белка — мембранная.

Мечение наночастицами зо�
лота применяется как при им�

муномечении (меченые антите�

ла), так и при непосредственной

пришивке золотой наночастицы

к молекуле (с помощью S�связи,

по аминогруппе и др.). Для мече�

ния, как правило, используют

коммерческие препараты нано�

частиц золота (например, Nano�

probes). Преимущества этого ме�

тода в том, что наночастица зо�

лота маленькая, а линкер, привя�

зывающий частицу к молеку�

ле, — короткий, поэтому мече�

ние очень точное. Но эти же па�

раметры не позволяют исполь�

зовать нанозолото в сочетании

с негативным контрастировани�

ем, которое практически полно�

стью маскирует частицу золота.

Техногенные наночастицы
В наноразмерном состоянии

многие вещества небиологичес�

кой природы приобретают но�

вые свойства и становятся весь�

ма активными биологически.

Это, с одной стороны, открыва�

ет новые возможности приме�

нения наноматериалов в биоме�

дицине, фармакологии, произ�

водстве продуктов питания,

при решении экологических

и сельскохозяйственных про�

блем. С другой стороны, высо�

кая биологическая активность

наночастиц несет в себе и по�

тенциальный риск нежелатель�

ных токсических эффектов для

Рис.5. Докинг кристаллической структуры в электронную плотность ионного ка�
нала, полученную с разрешением 25 Å (слева). Справа — сравнение трехмерных
структур полноразмерного калиевого канала (а) и канала с удаленным C�концом
(б). Разностный пик показан синей стрелкой в составе мутантного канала.

а б
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работников предприятий нано�

технологического сектора, по�

требителей продукции наноин�

дустрии, экологических систем,

контактирующих с нанотехно�

логическими производствами

и их отходами. Установлено, что

многие наночастицы обладают

высокой проникающей способ�

ностью: легко проходят через

мембраны клеток, обнаружива�

ются в клеточном ядре, преодо�

левают гематоэнцефалический

барьер. Охарактеризовать мор�

фологию наночастиц, проде�

монстрировать внутриклеточ�

ную локализацию, качественно

оценить накопление и агрега�

цию частиц в клетках и тканях

позволяет просвечивающая эле�

ктронная микроскопия [17].

Итак, мы убедились, что про�

свечивающая электронная мик�

роскопия — один из полноправ�

ных структурных методов. Она

с успехом применяется для изу�

чения наночастиц и позволяет

получить неоценимую структур�

ную информацию. Достижения

последних лет позволили полу�

чить изображения с разрешени�

ем для симметричных структур

до 1.9 Å (аквапорин), и 3.5 Å для

асимметричных частиц (рибо�

сома). Создаются новые модели

микроскопов с лучшими опти�

ческими характеристиками и

системами глубокого заморажи�

вания объектов в жидком гелии

для сохранения их тонкой

структуры. Развитие электрон�

ной томографии позволило за�

глянуть внутрь целой клетки

и изучить ее молекулярное стро�

ение. Наномир постепенно рас�

крывает свои тайны и перестает

быть загадкой для исследовате�

лей. Следующая станция — одна

десятимиллиардная метра.

Рис.6. Структура кальциевого канала L�типа (а) и мечение его антителами (по�
казано стрелками) против α�субъединицы (б) и β�субъединицы (в) кальциевого
канала [18]. Внизу — схема образования кластеров мембранных белков (г)
и кластер ионных каналов отмечен стрелками) (д) [20].
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