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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Современные прецизионные рентгеновские ме
тоды позволяют проводить исследования тончайших приповерхностных сло
ев, включая изучение процессов структурообразования на скрытых интерфей
сах и поверхностях единичных нанообъектов. Создание и освоение сверхъяр
ких источников синхротронного излучения позволило получать статистиче
ски значимые картины рассеяния на двумерных ансамблях самой различной
природы, в том числе на слабоупорядоченных биоорганических наносисте
мах. Неразрушающий характер и высокая чувствительность к структурным
особенностям пленочных образцов рентгеновских поверхностно-чувствитель
ных методов делают их незаменимым для био- и нанотехнологий, поскольку
ультратонкие слои широко используются в качестве активных элементов в
биосенсорах, наноманипуляторах, микробиореакторах и других наноустрой
ствах.

Уникальные возможности исследований на жидких интерфейсах свя
заны с высокой степенью мобильности ионов, молекул и наночастиц вблизи
поверхности. Понимание принципов молекулярной самосборки на жидких ин
терфейсах позволяет получать наносистемы сложной молекулярной архитек
туры. Дополнительные преимущества исследований на жидких интерфейсах
связаны с возможностью модифицировать параметры наносистем, изменяя
химические и физические характеристики жидкой субфазы (температура,
рН и ионная сила, поверхностное давление и т.д.). Такой подход позволяет
синтезировать самые разнообразные наноструктурированные органические
материалы с заранее заданным набором химических, оптических, электриче
ских или магнитных свойств.

Новые перспективы для фундаментальных и прикладных исследова
ний в области биомедицинских наук открывает изучение белковых пленок на
поверхности жидкой субфазы. Согласно современным представлениям, ре
альная биохимия в клетке чаще всего протекает не в 3-мерном, а в 2-мерном
пространстве. Различные микро- и наноструктуры в клетке организованы
таким образом, что на них или постоянно закреплены биомакромолекулы,
или эти молекулы оседают на поверхностях, вступая в те или иные реакции.
В результате таких взаимодействий могут заметно изменяться физико-хими
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ческие параметры, а также структурно-функциональные свойства белковых
макромолекул.

Основные экспериментальные трудности рентгеновских измерений на
двумерных биоорганических системах связаны с крайне низкой интенсивно
стью рассеяния от этих объектов, поэтому такие эксперименты проводятся
исключительно в синхротронных центрах на источниках высокоинтенсивно
го рентгеновского излучения. В настоящее время в исследованиях на жидких
интерфейсах используется довольно широкий спектр поверхностно-чувстви
тельных методик, традиционно применяемых для нанодиагностики твердо
тельных образцов – рентгеновская рефлектометрия, поверхностная дифрак
ция, малоугловое рассеяние в геометрии полного внешнего отражения, метод
стоячих рентгеновских волн. Такие исследования позволяют изучать кристал
лическую структуру двумерных молекулярных систем вдоль поверхности,
а также локализовать отдельные химические компоненты биоорганической
пленки вдоль нормали к поверхности. Однако эти методики не дают инфор
мацию об изменении конформационного состояния отдельных органических
и биоорганических молекул в процессе структурообразования, а также при
взаимодействии с различными компонентами жидкой субфазы. Отсутствие
таких данных существенно сужает класс решаемых научных задач в области
биомедицинских наук.

В целом очевидно, что изучение процессов, протекающих в таких чрез
вычайно сложных системах как биоорганические слои на межфазных грани
цах, невозможно без создания новых подходов для характеризации такого
рода объектов. Поэтому сегодня развитие методик для реализации рентге
новских измерений на жидкости относится к одному из главных направлений
научных разработок в области синхротронных исследованиях.

Целью настоящей работы являлось создание новых подходов к изу
чению двумерных наносистем на поверхности жидкости с использованием
синхротронного излучения, а также проведение синхротронных исследований
для решения актуальных задач в области наномедицины и биотехнологии.

В связи с этим, при выполнении работы, были поставлены и решены
следующие задачи:

1. Развитие экспериментальной инфраструктуры и постановка высо
кочувствительной методики рентгеновской спектроскопии поглоще

4



ния для исследования локальной геометрии металлсвязывающих
центров в двумерных белковых комплексах, в условиях, приближен
ных к естественным условиям их функционирования.

2. Изучение кинетики изменения локальной геометрии металлсвязыва
ющих центров в двумерных белковых комплексах в условиях стрес
совых воздействий.

3. Развитие экспериментальной инфраструктуры и постановка мето
да исследования латеральной организации биоорганических нано
систем на поверхности жидкости для изучения процессов их струк
турообразования.

4. Определение молекулярных механизмов нарушения структурной
организации липидных моделей клеточных мембран под действием
ксенобиотиков различной природы.

5. Исследования процессов проникновения наноаэрозольных частиц
через модели легочного сурфактанта.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Измерения XANES-спектров во флуоресцентной моде в условиях
полного внешнего отражения обеспечивают возможность проводить
исследования локальной структуры металлсвязывающих центров в
белковых молекулах, организованных на поверхности жидкости в
виде слоя толщиной в одну молекулу.

2. Обнаруженное явление формирования однотипных центров связы
вания цинка в неродственных белках в условиях стрессовых воздей
ствий подтверждает образование в белковых молекулах структурно
консервативных сайтов связывания металлов, которые представля
ют собой трехмерные шаблоны, не зависящие от макромолекуляр
ной структуры белка.

3. Возможные механизмы токсического действия природных и антро
погенных наноаэрозолей связаны с накоплением наночастиц в мо
нослое легочного сурфактанта, выстилающим внутренние стенки
альвеол. Координируясь под монослоем или встраиваясь в моно
слой, наноаэрозольные частицы остаются в этом положении в тече
ние длительного времени, что приводит к заметной дестабилизации
монослоя и его постепенному разрушению.
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4. Механизмы действия антибиотика антрациклинового ряда доксо
рубицина на монослои фосфолипидов с отрицательно заряженны
ми функциональными группами определяются электростатическим
взаимодействием. В этом случае положительно заряженные молеку
лы доксорубицина встраиваются между функциональными группа
ми фосфолипида, что может затруднить транспорт доксорубицина
через клеточную мембрану. Для нейтральных фосфолипидов прева
лирует гидрофобное взаимодействие: молекулы доксорубицина ко
ординируются с углеводородными хвостами фосфолипида в неупо
рядоченных областях, что позволяет доксорубицину проникать в
гидрофобную область монослоя.

Научная новизна:

1. Впервые экспериментально получены рентгеновские спектры погло
щения от белковых монослоев, сформированных на поверхности
жидкой субфазы. Возможности рентгеновской спектроскопии по
глощения в геометрии полного внешнего отражения продемонстри
рованы на примере исследования белковых монослоев на основе ге
моглобина, щелочной фосфатазы и белка паркин.

2. Обнаружено формирование однотипных центров связывания цинка
в неродственных белках: гемоглобин, щелочная фосфатаза и белок
паркин. Полученные результаты свидетельствуют о возникновении
в белковых молекулах минимальных функциональных сайтов свя
зывания металлов с одинаковой геометрией и идентичной системой
аминокислотных лигандов.

3. Впервые проведены рентгеновские исследования взаимодействия
наночастиц с ленгмюровскими монослоями для случая, когда на
ночастицы попадают на монослой со стороны воздушной среды.
Проведенные измерения представляют значительный интерес для
изучения биоорганических монослоев, так как позволяют получать
информацию о взаимодействии наночастиц непосредственно с гид
рофобной областью монослоя.

Практическая значимость

1. Создана гибкая экспериментальная инфраструктура на Курчатов
ском источнике синхротронного излучения, реализующая новые ме
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тодические подходы для изучения структуры, композиционного со
става и химического состояния слабоупорядоченных двумерных на
носистем на межфазной границе жидкость/воздух, позволяющие
проводить уникальные исследования в области наномедицины и био
технологии с использованием синхротронного излучения.

2. Предложен экспериментальный метод проведения на источниках
синхротронного излучения исследований двумерных белковых ком
плексов, сформированных на поверхности жидкости, с использова
нием рентгеновской спектроскопии поглощения. Важные преимуще
ства методики связаны с возможностью изучать в режиме реаль
ного времени изменения локальной геометрии металлсвязывающих
центров в двумерных белковых комплексах в условиях, приближен
ных к физиологическим, а также моделировать различные патоло
гические воздействия на белковые молекулы.

3. На Курчатовском источнике синхротронного излучения создана ап
паратно-методическая база, предназначенная для нанодиагностики
органических и биоорганических монослоев на жидкости с использо
ванием метода рентгеновской дифракции в скользящей геометрии.
Метод позволяет изучать кристаллическую структуру двумерных
наносистем в латеральном направлении и является одним из наи
более надежных методов исследования органических пленок на по
верхности жидкости.

Достоверность полученных результатов и обоснованность положе
ний, выносимых на защиту, подтверждается воспроизводимостью эксперимен
тальных результатов, согласием с результатами численного моделирования,
а также согласием с данными, представленными в литературе.

Апробация работы. Основные результаты работы докладыва
лись на 15 конференциях в виде устных и стендовых докладов.

Личный вклад. Научные и практические результаты, обобщённые в
диссертационной работе Рогачева А.В. получены им лично, либо при его непо
средственном участии. В ходе представленных в работе исследований автор
участвовал в выборе методов и стратегий проведения экспериментов, лично
проводил все рентгеновские измерения и первичную обработку данных. Рога
чев А.В. принимал активное участие в анализе, обработке и интерпретации
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полученных результатов,а также проводил вместе с соавторами подготовку
материалов к публикации.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в
20 печатных работах, включая 9 статей проиндексированных в Web Of Science
и Scopus, 10 тезисов докладов на Российских и международных конференций,
1 патент.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пя
ти глав и заключения. Полный объем диссертации 198 страниц текста с 65 ри
сунками и 2 таблицами. Список литературы содержит 185 наименование.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводи
мых в рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной
литературы по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи
работы, обосновывается научная новизна и практическая значимость пред
ставляемой работы.

Первая глава посвящена проблематике исследования биооргани
ческих слоев на поверхности жидкости поверхностно-чувствительными
рентгеновскими методами. Проведен обзор современных методов и рент
геновских исследований на жидких интерфейсах. Обозначены актуальные
направления исследований.

Вторая глава посвящена разработке аппаратно-методической базы
для проведения исследований, а также постановке новых методов исследова
ния двумерных органических систем на поверхности жидкости.

Синхротронная станция «Ленгмюр» Курчатовского источника синхро
тронного излучения (КИСИ) является специализированной эксперименталь
ной установкой для исследования структуры, принципов функционирования
и процессов молекулярной самоорганизации органических и биоорганических
наносистем на поверхности жидкости.

Ключевым узлом синхротронной станции «Ленгмюр» является блок
образца – ленгмюровская ванна, позволяющая формировать на поверхности
жидкой субфазы мономолекулярный слой амфифильного вещества. Разра
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Рис. 1 — Принципиальная схема станции «Ленгмюр» КИСИ. 1-
рентгеновские щели, 2 – кристалл монохроматор прорезного типа, 3 –

мониторы пучка, 4 – аттенюатор пучка, 5 – рентгеновские зеркала полного
внешнего отражения, 6 – блок образца, 7 – щели Соллера с линейным

детектором, 8 – точечный рентгеновский детектор, 9 – энергодисперсионный
рентгеновский детектор. На врезке а) общий вид сборки новой системы

монохроматизации; б) - блока образца и система детектирования.

ботка защитного колпака позволила создать вокруг образца контролируемую
атмосферу влажного гелия, улучшив чувствительность в исследованиях к лег
ким элементам и сократив скорость испарения субфазы до ≈ 2,5 мкм/час (см.
врезку б) рис. 1). Дополнительно, экспериментальные возможности станции
были расширены за счет применения активной виброизоляции и системы тем
пературного контроля субфазы с точностью до 0,5°. Модернизация системы
позиционирования образца и интеграция в нее обратной оптической связи на
основе интерферометрической шкалы позволили добиться точности позицио
нирования образца вплоть до 0,22 мкм.

Постановка метода рентгеновской спектроскопии поглощения для ис
следования белковых пленок на поверхности жидкости потребовала измене
ния конструкции блока монохроматора. Первоначальная схема на базе двух
независимых кристаллов Si(111) не отвечала требованиям по стабильности и
скорости перестройки по энергии. В связи с чем, была разработана и реализо
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вана конструкция узла монохроматора на основе кристалла прорезного типа,
обеспечивающего быстрое сканирование по энергиям (см. врезку а) рис. 1).
По результатам анализа спектральных характеристик и расчета геометриче
ских параметров были изготовлены два кристалла монохроматора – Si(111) и
Si(311). Размеры и форма кристаллов оптимизированы для работы в энерге
тическом диапазоне 5-20 кэВ с разрешением ∆𝐸 = 4,9 эВ, в случае Si(111) и
∆𝐸 = 2,4 эВ, в случае Si(311). Модернизация Брегговского гониометра позво
лила определять угловое положение кристалла монохроматора с точностью
вплоть до 2,87 × 10−6 градуса.

Исследования методами рентгеновской спектроскопии поглощения бел
ковых пленок на жидкости, в условиях, приближенных к естественным усло
виям их функционирования, требует проведение эксперимента в геометрии
полного внешнего отражения с детектированием слабых флуоресцентных сиг
налов от элементов с предельно низкими концентрациями. Для изучения
столь сложных объектов был разработан специализированный алгоритм сбо
ра данных, основанный на многопроходном сканировании по энергии, с дина
мической корректировкой позиции монохроматора по обратной связи и авто
матической компенсацией систематических ошибок механики. Подход обеспе
чил эффективную воспроизводимость положения кристалла монохроматора
на уровне 0,3 эВ, что позволило проводить длительные эксперименты с по
лучением необходимой статистики на уровне 1-3 % для экстремально слабых
флуоресцентных сигналов за счет усреднения данных полученных в много
проходной моде. Результаты применения многопроходной методики наглядно
продемонстрированы на рисунке 2.

Метод дифракции в геометрии скользящего падения позволяет изу
чать процессы структурообразования в биоорганических наносистемах на
поверхности жидкости. Разработка нового узла детектирования и использо
вание позиционно-чувствительного детектора с пластинчатым коллиматором
(угловое разрешение 0,11°) позволили реализовать измерения двумерных
картин дифракционного рассеяния (см. врезку б) рис. 1). Как показано
в теоретическом анализе, обработка двумерных карт рассеяния позволяет
определять параметры молекулярной решетки исследуемой структуры, углы
наклона молекул, размер кристаллитов, а также среднюю высоту молекул.
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Рис. 2 — а) Результат обработки данных 30 часового многопрохордного
измерения методом рентгеновской поглощающей спектроскопии за К краем

поглощения Zn в белке Альбумин на поверхности жидкости; б) набор
исходных данных; в) изменение положения позиции образца обусловленное
испарением с поверхности жидкости; г) гистограмма распределения ошибки

позиционирования по энергии во всех точках измерений.

В третьей главе представлены исследования по изучению молекуляр
ных механизмов действия терапевтически значимых препаратов на липидные
модели клеточных мембран методами двумерной дифракции и рентгенов
ской рефлектометрии [2,8]. Согласно современным представлениям, клеточ
ные мембраны формируются из двойного слоя молекул липидов, в котором
располагаются белковые макромолекулы. Упорядоченные белково-липидные
монослои на жидкой субфазе по своему составу и молекулярной организации
представляют адекватную модель биологических мембран, которые успеш
но используются для изучения различных биофизических и биохимических
процессов в клетке.

Молекулярные механизмы взаимодействия антибиотиков антрацик
линового ряда с фосфолипидными монослоями. Антрациклиновые антибио
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тики обладают не только противомикробной, но и противоопухолевой актив
ностью, и в настоящее время наиболее широко применяются при лечении
различных опухолевых заболеваний. В качестве модельных систем были ис
пользованы монослои, состоящие из 4 различных видов фосфолипидов: ди
пальмитоил-фосфатидилглицерин (ДПФГ) - один из основных отрицательно
заряженных фосфолипидов в клеточных мембранах; диолеоил-фосфатидил
серина (ДОФС) отрицательно заряженный фосфолипид с двумя ненасыщен
ными ацильными цепями; и два нейтральных фосфолипида дипальмитоил
фосфатидилэтаноламина (ДПФЭ), а также дипальмитоил-фосфатидилхоли
на (ДПФХ) – основной компонент клеточных мембран животных клеток.

Монослои фософолипидов формировали на растворе доксорубицина
или на воде, с последующим введением под слой раствора доксорубицина. Из
мерения с помощью метода рентгеновской рефлектометрии и поверхностной
дифракции были проведены на станции ID10 European Synchrotron Radiation
Facility (ESRF). Результаты дифракционных измерений, полученные для мо
нослоя заряженного фосфолипида ДПФГ, однозначно указывают на разруше
ние кристаллической решетки моносслоя при взаимодействии с доксорубици
ном. Согласно данным, полученным методом рентгеновской рефлектометрии,
взаимодействие доксорубицина с анионными фосфолипидами происходит пре
имущественно за счет электростатических сил: положительно заряженные
молекулы доксорубицина встраиваются между отрицательно заряженными
головками молекул фосфолипидов.

Измерения для монослоя нейтрального фосфолипида ДПФЭ показали,
что после введения доксорубицина под монослой параметры решетки прак
тически не изменились: наблюдалось незначительное увеличение параметра
решетки и наклона ацильных цепей. Измерения с помощью метода рентге
новской рефлектометрии, проведенные на монослое ДПФЭ в течение 2 часов
после введения доксорубицина, не показали каких-либо изменений. Таким
образом, можно сделать вывод, что доксорубицин не вызывал существенных
изменений молекулярной упаковки в монослое ДПФЭ: проникновение моле
кул доксорубицина в монослой было затруднено благодаря плотной упаковке
фосфолипидных молекул.

Данные рентгеновских исследований, полученные для монослоя
ДПФХ, заметно отличались от монослоя ДПФЭ: картина дифракционного

12



рассеяния практически не менялась в присутствии доксорубицина; тогда как
кривые рентгеновской рефлектометрии претерпевали резкие изменения со
временем. Эти результаты можно объяснить, если предположить, что доксо
рубицин взаимодействует с молекулами ДПФХ в неупорядоченных областях,
а на кристаллические домены с плотной упаковкой фосфолипидных молекул
доксорубицин не оказывает никакого действия. Таким образом, можно сде
лать заключение, что в случае нейтральных фосфолипидов основная роль
принадлежит гидрофобному взаимодействию: молекулы доксорубицина коор
динируются с углеводородными хвостами фосфолипида в неупорядоченных
областях, что позволяет доксорубицину проникать в гидрофобную часть мо
нослоя.

Повреждение молекулярной организации липидных моделей клеточ
ных мембран под действием наночастиц оксидов металлов. Одним из подхо
дов к изучению особенностей проникновения наночастиц в клетки организма,
является исследование молекулярных механизмов действия наночастиц на
отдельные структуры клетки, в первую очередь на биологическую мембрану
наружной оболочки клетки. В проведенных исследованиях в качестве модель
ной системы был использован монослой жирной кислоты, сформированный
на поверхности растворов наночастиц магнетита и диоксида церия. Серия
измерений с помощью методов двумерной дифракции и стоячих рентгенов
ских волн (СРВ) была выполнена на экспериментальной станции «Ленгмюр»
КИСИ.

Согласно данным, полученным для коллоидного раствора наночастиц
магнетита, присутствие наночастиц не вызывало заметных нарушений кри
сталлической решетки монослоя: наблюдалось незначительное смещение ди
фракционного пика в область больших углов, что указывает на уплотнение
упаковки молекул жирной кислоты.

При взаимодействии с молекулами арахиновой кислоты наночастиц
диоксида церия с размером ядра 6 нм наблюдалась резкая деформация дву
мерной решетки монослоя со временем (рис. 3).

Совершенно другой характер изменений на дифракционных кривых
был отмечен в измерениях для наночастиц диоксида церия с размером ядра
3 нм – форма и угловое положение дифракционного пика при q𝑥𝑦=1,49
Å−1 сохранились, но с течением времени появился второй пик в положении
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Рис. 3 — Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой
кислоты, сформированного на поверхности коллоидного раствора

наночастиц диоксида церия с размером ядра 6 нм. Кривые записаны через
различные интервалы после поджатия монослоя: (а) 10 мин; (б) 20 мин; (в)

30 мин; (г) 40 мин.

q𝑥𝑦=1,7 Å−1. Постепенно интенсивность второго пика росла, а интенсивность
первого пика (при q𝑥𝑦=1,49 Å−1) уменьшалась, при этом угловое положение
обоих пиков не менялось. Оказалось, что эти изменения вызваны действием
лимонной кислоты, которая была использована в качестве стабилизатора при
синтезе наночастиц: экспериментальные измерения показали, что дифрак
ционные кривые, полученные на растворе лимонной кислоты, практически
совпадают с кривыми, полученными для монослоя арахиновой кислоты на
растворе наночастиц диоксида церия с размером ядра 3 нм. Обнаруженный
эффект представляется важным для биомедицинских исследований, посвя
щенных изучению механизмов действия наночастиц на клеточные мембраны,
так как лимонная кислота широко используется в качестве стабилизатора
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наночастиц различной природы.

В четвертой главе представлены результаты исследований механиз
мов повреждения молекулярной организации липидных моделей легочного
сурфактанта под действием наноаэрозольных частиц [5,10]. Интерес к изуче
нию механизмов действия наноаэрозолей на респираторную систему живых
организмов вызван тем, что частицы диаметром 10 - 20 нм способны про
никать глубоко в легкие - в альвеолярный отдел, где наночастицы попада
ют непосредственно в системный круг кровообращения, благодаря высокой
проницаемости стенок альвеол. Важным фактором, определяющим проник
новение наночастиц через альвеолярный барьер легких, является первичный
контакт с легочным сурфактантом, покрывающим внутренние стенки альве
ол. Легочный сурфактант представляет собой сложную смесь фосфолипидов
(80-90 %) и специфических сурфактантных белков (5–10 %).

Молекулы фосфолипидов в легочном сурфактанте располагаются в
виде упорядоченного мономолекулярного слоя на легочной жидкости, при
этом гидрофобные хвосты фосфолипидных молекул сурфактанта ориентиро
ваны в воздушный просвет альвеолярных пузырьков. Очевидно, что моно
слой фосфолипидов, образующийся на границе воздух/жидкость в ленгмю
ровской ванне представляет собой идеальную модель для изучения процессов
проникновения наноаэрозольных частиц через альвеолярный барьер.

В проведенных экспериментах для доставки наночастиц на поверх
ность жидкости был применен метод электро-напыления, была использована
установка, разработанная в Институте теоретической и экспериментальной
биофизики Российской академии наук (г. Пущино). В качестве моделей ле
гочного сурфактанта были использованы монослои арахиновой кислоты и
фософлипида ДПФХ, который является основным компонентом легочного
сурфактанта.. В качестве материала для наноаэрозолей был выбран водорас
творимый железодепонирующий белок ферритин. Серия измерений с помо
щью методов поверхностной дифракции и стоячих рентгеновских волн была
выполнена на экспериментальной станции «Ленгмюр» КИСИ.

Показано, что наноаэрозольные частицы проникают сквозь липидный
монослой, не нарушая двумерной упаковки липидных молекул. Установле
но, что проникшие в водную субфазу наноаэрозольные частицы адсорбиру
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ются в виде тонкого слоя под липидным монослоем. Следует подчеркнуть,
что многочисленные рентгеновские исследования, выполненные до настояще
го времени, касаются изучения взаимодействия ленгмюровских монослоев с
наночастицами, присутствующими в водной субфазе. Однако механизмы вза
имодействия с наночастицами, которые попадают на монослой со стороны
воздушной среды, остаются малоизученными.

Дополнительно проведены исследования, посвящённые изучению дей
ствия малых доз наночастиц золота (Au НЧ) с диаметром ядра <5 нм. Бы
ли использованы гидрофильные Au НЧ, покрытые полиэтиленгликолем, и
гидрофобные Au НЧ, покрытые алкилтиолатами. Синтез наночастиц золота
(гидрофильных и гидрофобных) был выполнен в Институте теоретической и
экспериментальной биофизики Российской академии наук (г. Пущино). Изме
рения с помощью методов поверхностной дифракции и рентгеновской рефлек
тометрии проводились на станции ID10 в ESRF. Измерения с помощью мето
да стоячих рентгеновских волн проводились на станции «Ленгмюр» КИСИ.

В качестве модельной системы был выбран монослой Сурфактанта
БЛ. Сурфактант БЛ представляет собой немодифицированный природный
препарат и содержит весь набор липидов нативного легочного сурфактанта,
а также связанные с сурфактантом гидрофобные белки. Кроме того, были
проведены измерения на монослое фосфолипида ДПФХ.

При изучении действия Au НЧ распыленных на монослои ДПФХ, пред
варительно сформированные на водной субфазе в ленгмюровской ванне, ди
фракционные эксперименты не показали каких-либо изменений в структуре
липидного монослоя ни для гидрофильных, ни для гидрофобных наночастиц.
Эти результаты можно объяснить тем, что Au НЧ распылялись в малых до
зах. Информация о проникновении наночастиц в липидный монослой была
получена из анализа данных СРВ. Оказалось, что гидрофильные Au НЧ про
никали сквозь монослой и адсорбировались у нижней границы монослоя, гид
рофобные Au НЧ встраиваются в гидрофобную область монослоя (рис. 4).

Полученные результаты позволяют глубже понять механизмы токси
ческого действия наноаэрозолей на дыхательную систему. Действительно,
накапливаясь в монослой сурфактанта: адсорбируясь под липидным моно
слоем или встраиваясь в монослой, наночастицы могут заметно изменять
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Рис. 4 — (а)Экспериментальная угловая зависимость выхода P- и
Au-флуоресценции, зарегистрированная через 3 часа после завершения

электро-напыления гидрофильных наночастиц золота на монослой
Сурфактанта-БЛ. (б) Экспериментальные угловые зависимости выхода

Au-флуоресценции, полученные через 1 час 40 мин (кривая I), 3 часа 40 мин
(кривая II) и 10 час 20 мин (кривая III) после завершения

электро-напыления гидрофобных наночастиц золота на монослой
Сурфактанта БЛ.

физико-химические свойства липидного монослоя.

В пятой главе приведены экспериментальные результаты, демон
стрирующие возможности рентгеновской спектроскопии поглощения для ис
следований белковых монослоев, сформированных на поверхности жидкой
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субфазы [6,7,9]. Следует подчеркнуть, что измерения методом рентгеновской
спектроскопии поглощения вблизи края поглощения (XANES) для белковых
монослоев на жидкости были проведены впервые. В роли белкового компонен
та был выбран гемоглобин, который относится к важнейшим транспортным
белкам крови. Эксперименты были посвящены выявлению молекулярных ме
ханизмов нарушения функционирования белковых макромолекул в условиях,
воспроизводящих действие эндогенных факторов в живых организмах. В ка
честве эндогенного токсина была выбрана мочевина – наиболее известный
«уремический» токсин, увеличение концентрации которого в крови наблюда
ется при хронической почечной недостаточности.

Обнаружено существенное усиление способности гемоглобина связы
вать ионы металлов (цинка и железа) под действием слабого раствора мо
чевины (концентрации 0,09-0,26 М), а также при умеренном нагреве. Для
изучения локального атомного окружения атомов цинка, присоединенных к
молекуле гемоглобина, а также для выявления изменений локальной геомет
рии атомов железа в простетической группе белковой молекулы, на станции
«Ленгмюр» была выполнена серия измерений с помощью метода рентгенов
ской спектроскопии поглощения. Эксперименты проводили во флуоресцент
ной моде в условиях полного внешнего отражения.

Полученные XANES–спектры за K-краем поглощения железа демон
стрируют заметную деформацию формы после введения в субфазу мочевины.
Наблюдаемые изменения связаны с тем, что с одной стороны в присутствии
мочевины может изменяться локальная геометрия ионов железа в просте
тической группе. С другой стороны, увеличение интенсивности Fe-пиков на
спектрах характеристической флуоресценции свидетельствует о формирова
нии на молекулах гемоглобина дополнительных центров связывания железа
помимо гема, локальное окружение которых отличается от гемовой группы.

Согласно анализу XANES–спектров за K-краем поглощения цинка,
каждый ион цинка координируется четырьмя лигандами. Для определения
наиболее вероятного места связывания цинка был использован метод «отпе
чатка пальца». Сравнение экспериментальных данных, полученных в прове
денных измерениях, с XANES–спектрами Zn-комплексов в белках с извест
ным лигандным окружением показало, что адсорбированные белком ионы
цинка координируются в кластер с четырехкоординатным окружением, где
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двумя лигандами являются аминокислотные остатки Cys и His, а другие два
лиганда могут быть карбоновые кислоты и молекулы воды.

Представленные результаты позволяют сделать важные выводы о мо
лекулярных механизмах токсических процессов, наблюдаемых при повыше
нии содержания продуктов азотистого обмена в организме. Присоединяясь
к белковым макромолекулам в избыточном количестве такие эндотоксины
могут вызывать структурные перестройки белковых макромолекул с раскры
тием новых адсорбционных центров, что в свою очередь будет приводить к
заметному увеличению способности белка связывать ионы металлов. К таким
белкам в организме могут образовываться антитела, которые будут осаждать
ся в тканях в виде комплекса антиген-антитело с развитием воспалительного
процесса на иммунной основе.

Также была проведена серия XANES измерений, посвященная иссле
дованию изменения локальной геометрии металлсвязывающих сайтов при
стрессовых воздействиях. Экспериментальные измерения проводили для мо
нослоев на основе металлопротеина – белка паркин, который играет ключе
вую роль в патогенезе наследственных форм болезни Паркинсона. Паркин
классифицирован как E3 убиквитин лигаза, характеризующаяся наличием
четырех цинксвязывающих доменов, каждый из которых содержит по два
иона цинка: в 6 позициях цинк находится в окружении 4-х цистеинов и в 2
позициях – в окружении трех цистеинов и одного гистидина. Также были
выполнены измерения для монослоя щелочной фосфатазы, которая является
одним из самых распространенных металлсодержащих ферментов. Щелоч
ная фосфатаза представляет собой в основном димеры, каждый активный
центр мономера содержит три иона металлов — два цинка и один магния.
Измерения были выполнены в ESRF, на станции ID10 (Гренобль, Франция).

Сравнение XANES–спектра за К-краем цинка для монослоя белка пар
кин с расчетным спектром, который был получен для известных рентгено
структурных данных, выявило существенные различия в форме спектров,
что свидетельствует о несовпадение локального окружения цинка в исследу
емых препаратах паркина с локальным окружением цинка, определенного
в паркине с помощью рентгеноструктурных исследований. Оказалось, что
XANES спектр, полученный для белка паркин, практически совпадает с дан
ными для монослоя гемоглобина, обработанного раствором соли ZnCl2. Со
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гласно данным биохимических исследований ионы цинка в гемоглобине нахо
дятся в 4-х координатном окружении и координируются по крайней мере с
тремя аминокислотами: двумя гистидинами и одним цистеином. Учитывая,
что ни один из восьми сайтов связывания цинка в нативной конформации
белка паркин не содержит двух остатков гистидина, можно предположить,
что во время экспрессии паркина был нарушен процесс сворачивания белко
вых молекул. Принимая во внимание, что в процессе экспрессии белка был
добавлен раствор соли ZnCl2, можно сделать заключение, что расположение
аминокислотных остатков, благоприятное для связывания цинка, возникло
гораздо раньше, чем успевали сформироваться специфичные для нативного
белка паркин сайты связывания цинка.

Еще одна серия измерений была связана с изучением структурных
изменений в локальной геометрии цинка в белке паркин при увеличенной
радиационной нагрузке. В этой серии общее время накопления каждого спек
тра было значительно увеличено; кроме того, спектры записывали один за
другим без перерыва. Для каждого исследованного раствора белка было за
писано по пять спектров, всего было протестировано 4 раствора. На рис. 5а
представлены первый (кривая 2) и последний (кривая 3) XANES-спектры,
полученные в этих измерениях для одного из растворов. Общая тенденция
в изменении формы спектров хорошо видна — заметное увеличение высо
ты белой линии, а также смещение положения первого минимума в сторону
меньших значений энергии. Эти изменения указывают, что при повышении
дозы облучения, в молекулах паркина увеличивается координационное число
цинка и увеличиваются расстояния Zn-лиганды. Наиболее важный результат
был получен при сравнении XANES-спектров, записанных в этой серии, и
XANES-спектра, записанного в измерениях на монослое щелочной фосфата
зы – оказалось, что первый спектр от монослоя паркина, записанный при
увеличении радиационной нагрузке, практически идентичен спектру от мо
нослоя щелочной фосфатазы (рис. 5б).

Таким образом, в проведенной серии измерений удалось наблюдать
процесс возникновения однотипных сайтов связывания цинка в неродствен
ных белках. Согласно полученным данным в результате случайных измене
ний конформации при стрессовых воздействиях (в одном случае из-за непра
вильной укладки, в другом - при повышенной дозе рентгеновского облучения)
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а)

б)

Рис. 5 — XANES-спектры за K-краем поглощения цинка для слоя белка
паркин: (а) Сравнение спектров полученных в «щадящих» условиях

измерений (кривая 1) и при увеличенной дозе рентгеновского облучения
(кривые 2 и 3); (б) Сравнение спектров полученных при увеличенной дозе

рентгеновского облучения (кривая 1), и для монослоя Zn-содержащего
фермента щелочная фосфатаза (кривая 2)

в белке паркин сформировались сайты связывания цинка идентичные цинк
связывающим сайтам в гемоглобине и щелочной фосфатазе. Можно предпо
ложить, что такие на первый взгляд случайные металлсвязывающие сайты
являются консервативными и имеют важное функциональное значение, обес
печивая структурную стабилизацию белка в изменившихся условиях.
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В заключении приведены основные результаты работы:

1. На синхротронной станции «Ленгмюр» Курчатовского источника
синхротронного излучения реализован комплекс работ по развитию
аппартатно-методической базы для постановки новых эксперимен
тальных методов исследования двумерных биоорганических систем
на поверхности жидкости. Усовершенствование узла монохромато
ра с повышением стабильности и воспроизводимости сканирования
по энергии позволило реализовать новый экспериментальный ме
тод поверхностно-чувствительной рентгеновской спектроскопии по
глощения на границе раздела жидкость/воздух. Модернизация и
дооснащение детекторного узла позволили реализовать эксперимен
тальный метод рентгеновской дифракции в скользящей геометрии
для исследования кристаллической структуры двумерных систем
на поверхности жидкости.

2. Разработана методика проведения на источниках синхротронного
излучения экспериментальных исследований биоорганических нано
систем на жидкости с использованием рентгеновской спектроскопии
поглощения. Экспериментально продемонстрированы принципиаль
но новые возможности метода рентгеновской спектроскопии погло
щения для изучения локального окружения металлсвязывающих
центров в белковых монослоях, сформированных на поверхности
жидкой субфазы.

3. Экспериментально обнаружено явление формирования в нерод
ственных белках структурно консервативных сайтов связывания
цинка с одинаковой геометрией и идентичной системой аминокис
лотных лигандов. С помощью рентгеновской спектроскопии погло
щения установлено, что структурно консервативные сайты могут
возникать в белковых молекулах в условиях стрессовых воздей
ствий (слабый раствор денатурирующего вещества, радиационное
повреждение).

4. Установлены общие закономерности взаимодействия наночастиц с
ленгмюровским монослоем для случая, когда наночастицы попада
ют на монослой со стороны воздушной среды. С помощью метода
стоячих рентгеновских волн выявлены механизмы нарушения фи
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зико-химических свойств монослоя легочного сурфактанта при вза
имодействии с наноаэрозольными частицами.

5. Получена новая информация о процессах структурной реоргани
зации липидных моделей клеточных мембран под действием тера
певтически значимых соединений. С помощью методов двумерной
дифракции и рентгеновской рефлектометрии выявлены молекуляр
ные механизмы повреждения кристаллической решетки липидных
монослоев при взаимодействии с наночастицами оксидов металлов,
а также под действием противоопухолевого антибиотика доксоруби
цин.
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