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Введение

Современные прецизионные рентгеновские методы позволяют проводить
уникальные исследования тончайших приповерхностных слоев, включая изуче
ние процессов структурообразования на скрытых интерфейсах и поверхностях
единичных нанообъектов. Создание и освоение сверхъярких источников синхро
тронного излучения позволило получать статистически значимые картины рас
сеяния на двумерных ансамблях самой различной природы, в том числе на сла
боупорядоченных биоорганических наносистемах. Неразрушающий характер и
высокая чувствительность к структурным особенностям пленочных образцов
рентгеновских поверхностно-чувствительных методов делают их незаменимым
для био- и нанотехнологий, поскольку ультратонкие слои широко используются
в качестве активных элементов в биосенсорах, наноманипуляторах, микробио
реакторах и других наноустройствах.

Уникальные возможности исследований на жидких интерфейсах связаны
с высокой степенью мобильности ионов, молекул и наночастиц вблизи поверх
ности. Изучение принципов молекулярной самосборки на жидких интерфей
сах позволит получать наносистемы сложной молекулярной архитектуры. До
полнительные преимущества исследований на жидких интерфейсах связаны с
возможностью модифицировать параметры наносистем, изменяя химические и
физические характеристики жидкой субфазы (температура, рН и ионная си
ла, поверхностное давление и т.д.). Такой подход позволяет формировать са
мые разнообразные наноструктурированные органические материалы с зара
нее заданным набором химических, оптических, электрических или магнитных
свойств.

Изучение иерархических взаимосвязей между химией молекулярного
уровня, структурообразованием и самосборкой в двумерных системах, имеет
важное значение для разработки новых методов контролируемого «конструиро
вания» функциональных материалов. Выявление связей между термодинамиче
скими свойствами двумерных наносистем и коллективной динамикой молекул
на жидких интерфейсах представляет значительный интерес для фундамен
тальных исследований в области коллоидной химии, физики конденсированно
го состояния, физической химии поверхностей, биологии.
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Согласно современным представлениям, реальная 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 посто
янно закреплены биомакромолекулы, или эти молекулы оседают на поверхно
стях, вступая в те или иные реакции. В результате таких взаимодействий могут
заметно изменяться физико-химические параметры, а также структурно-функ
циональные свойства белковых макромолекул. Исследования двумерных бел
ковых комплексов на жидкости объединяют сразу несколько преимуществ: не
требуется проведение кристаллизации; не нарушается нативная конформация
белковых молекул, а, следовательно, сохраняются их биологические функции;
возможно моделирование различных условий функционирования биомакромо
лекул в живых клетках за счет изменения свойств жидкой субфазы. Изучение
белковых пленок на поверхности жидкой субфазы открывает новые перспекти
вы для фундаментальных и прикладных исследований в области биомедицин
ских наук.

Основные экспериментальные трудности рентгеновских измерений на дву
мерных биоорганических системах связаны с крайне низкой интенсивностью
рассеяния от этих объектов, поэтому такие эксперименты проводятся исклю
чительно в синхротронных центрах на источниках высокоинтенсивного рентге
новского излучения. В настоящее время в исследованиях на жидких интерфей
сах используется довольно широкий спектр поверхностно-чувствительных ме
тодик, традиционно применяемых для нанодиагностики твердотельных образ
цов – рентгеновская рефлектометрия, поверхностная дифракция, малоугловое
рассеяние в геометрии полного внешнего отражения, метод стоячих рентгенов
ских волн. Такие исследования позволяют изучать кристаллическую структу
ру двумерных молекулярных систем вдоль поверхности, а также локализовать
отдельные химические компоненты биоорганической пленки вдоль нормали к
поверхности. Однако эти методики не дают информацию об изменении конфор
мационного состояния отдельных органических и биоорганических молекул в
процессе структурообразования, а также при взаимодействии с различными
компонентами жидкой субфазы. Детальное понимание механизмов нарушения
структурно-функциональных свойств биомакромолекул имеет решающее значе
ние в исследованиях двумерных белковых супрамолекулярных ансамблей, от
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сутствие 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 рентгеновских
измерений на жидкости относится к одному из главных направлений научных
разработок в области синхротронных исследованиях.

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

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следую
щие задачи:

1. Развитие экспериментальной инфраструктуры и постановка высокочув
ствительной методики рентгеновской спектроскопии поглощения для
исследования локальной геометрии металлсвязывающих центров в дву
мерных белковых комплексах, в условиях, приближенных к естествен
ным условиям их функционирования.

2. Изучение кинетики изменения локальной геометрии металлсвязываю
щих центров в двумерных белковых комплексах в условиях стрессовых
воздействий.

3. Развитие экспериментальной инфраструктуры и постановка метода ис
следования латеральной организации биоорганических наносистем на
поверхности жидкости для изучения процессов их структурообразова
ния.

4. Определение молекулярных механизмов нарушения структурной орга
низации липидных моделей клеточных мембран под действием ксено
биотиков 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 полно

го внешнего отражения обеспечивают возможность проводить исследо
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вания локальной структуры металлсвязывающих центров в белковых
молекулах, организованных на поверхности жидкости в виде слоя тол
щиной в одну молекулу.

2. Обнаруженное явление формирования однотипных центров связыва
ния цинка в неродственных белках в условиях стрессовых воздействий
подтверждает образование в белковых молекулах структурно консер
вативных сайтов связывания металлов, которые представляют собой
трехмерные шаблоны, не зависящие от макромолекулярной структуры
белка.

3. Возможные механизмы токсического действия природных и антропо
генных наноаэрозолей связаны с накоплением наночастиц в монослое
легочного сурфактанта, выстилающим внутренние стенки альвеол. Ко
ординируясь под монослоем или встраиваясь в монослой, наноаэрозоль
ные частицы остаются в этом положении в течение длительного време
ни, что приводит к заметной дестабилизации монослоя и его постепен
ному разрушению.

4. Механизмы действия антибиотика антрациклинового ряда доксоруби
цина на фосфолипидные модели клеточных мембран определяются за
рядом функциональных групп фосфолипидных молекул. В случае фос
фолипидов с отрицательно заряженными функциональными группа
ми, положительно заряженные молекулы доксорубицина встраиваются
между функциональными группами фосфолипида, что может затруд
нить транспорт доксорубицина через клеточную мембрану. Для ней
тральных фосфолипидов превалирует гидрофобное взаимодействие:
молекулы доксорубицина координируются с углеводородными хвоста
ми фосфолипида в неупорядоченных областях, что позволяет доксору
бицину проникать в гидрофобную область монослоя.

Научная новизна:
1. Впервые экспериментально получены рентгеновские спектры поглоще

ния от белковых монослоев, сформированных на поверхности жидкой
субфазы. Возможности рентгеновской спектроскопии поглощения в гео
метрии полного внешнего отражения продемонстрированы на приме
ре исследования белковых монослоев на основе гемоглобина, щелочной
фосфатазы и белка паркин.
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2. Обнаружено формирование однотипных центров связывания цинка в
неродственных белках: гемоглобин, щелочная фосфатаза и белок пар
кин. Полученные результаты свидетельствуют о возникновении в бел
ковых молекулах минимальных функциональных сайтов связывания
металлов с одинаковой геометрией и идентичной системой аминокис
лотных лигандов.

3. Впервые проведены рентгеновские исследования взаимодействия нано
частиц с ленгмюровскими монослоями для случая, когда наночастицы
попадают на монослой со стороны воздушной среды. Проведенные из
мерения представляют значительный интерес для изучения биооргани
ческих монослоев, так как позволяют получать информацию о взаимо
действии наночастиц непосредственно с гидрофобной областью моно
слоя.

Научная и практическая значимость
1. Создана гибкая экспериментальная инфраструктура на Курчатовском

источнике синхротронного излучения, реализующая новые методиче
ские подходы для изучения структуры, композиционного состава и хи
мического состояния слабоупорядоченных двумерных наносистем на
межфазной границе жидкость/воздух, позволяющие проводить уни
кальные исследования в области наномедицины и биотехнологии с ис
пользованием синхротронного излучения.

2. Предложен экспериментальный метод проведения на источниках син
хротронного излучения исследований двумерных белковых комплек
сов, сформированных на поверхности жидкости, с использованием
рентгеновской спектроскопии поглощения. Важные преимущества ме
тодики связаны с возможностью изучать в режиме реального времени
изменения локальной геометрии металлсвязывающих центров в двумер
ных белковых комплексах в условиях, приближенных к физиологиче
ским, а также моделировать различные патологические воздействия на
белковые молекулы.

3. На Курчатовском источнике синхротронного излучения создана аппа
ратно-методическая база, предназначенная для нанодиагностики орга
нических и биоорганических монослоев на жидкости с использованием
метода рентгеновской дифракции в скользящей геометрии. Метод поз
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воляет изучать кристаллическую структуру двумерных наносистем в
латеральном направлении и является одним из наиболее надежных ме
тодов исследования органических пленок на поверхности жидкости.

Степень достоверности полученных результатов и обоснованность по
ложений, выносимых на защиту, подтверждается воспроизводимостью экспери
ментальных результатов, согласием с результатами численного моделирования,
а также согласием с данными, представленными в литературе.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 10
конференциях в виде устных и стендовых докладов.

Личный вклад. Научные и практические результаты, обобщённые в дис
сертационной работе Рогачева А.В. получены им лично, либо при его непосред
ственном участии. В ходе изложенных в работе исследований автор участвовал
в выборе методов и стратегий проведения экспериментов, лично проводил все
рентгеновские измерения и первичную обработку данных. Рогачев А.В. прини
мал активное участвовал в анализе, обработке и интерпретации полученных в
экспериментах данных. Проводил вместе с соавторами обсуждение и подготов
ку результатов проведенных исследований к публикациям.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 20
печатных изданиях, 9 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК,
10 — в тезисах докладов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
пяти глав и заключения. Полный объём диссертации составляет 198 страниц
с 65 рисунками и 2 таблицами. Список литературы содержит 185 наименований.
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Глава 1. Особенности исследования биоорганических слоев на
жидкости поверхностно-чувствительными рентгеновскими

методами.

1.1 Введение.

Экспериментальные станции для исследования образцов на поверхности
жидкости создавались как единичные инструменты в разных синхротронных
центрах и становились центром компетенций научных сообществ по коллоидной
химии, биохимии, биомембранам и полимерам, а также биосовместимой элек
тронике. В настоящее время ведущие синхротронные центры DESY (германия),
ESRF (Франция) и Diamond (Великобретания) имеют минимум по одной такой
станции каждый, а синхротроны APS и NSLS (США) и SSRF (Китай) реализу
ют проект постройки трех новых экспериментальных станций для исследования
межфазных границ, в том числе и биоорганических слоев на жидкости.

Диагностика двумерных систем на поверхности жидкости рентгеновски
ми поверхностно-чувствительными методами требует применения высокоинтен
сивных источников излучения со сплошным спектром излучения. Использова
ние лабораторных источников рентгеновского излучения для прецизионных ис
следований биоорганических слоев на поверхности жидкости практически не
представляется возможным. Так, для исследования структурных особенностей
с ангстремным масштабом 𝑎 ∼ 2Å необходимо измерение интенсивности зер
кального отражения вплоть до 𝑞𝑧 = 2𝜋/𝑎 ∼ 3 Å−1 Отражающая способность
поверхности воды при 𝑞𝑧 = 3 Å−1 составляет 𝑅 ≤ 10−11 На практике это означа
ет, что для проведения эксперимента за адекватный период времени требуется
источник, обеспечивающий поток сколлимированного монохроматического из
лучения с интенсивностью не менее 1011 фотонов в секунду.

Таким образом, полноценная реализация рентгеновских-поверхностно чув
ствительных методов для образцов на поверхности жидкости возможна только
с использованием синхротронного излучения (СИ). СИ обладает рядом уникаль
ных свойств: высокая интенсивность в рентгеновском диапазоне, на несколько
порядков превышает интенсивность рентгеновских лабораторных источников;
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Таблица 1 — Синхротронные станции с жидкостными спектрометрами.

Станция
Источник

излучения

Тип

дефлектора Методы

«Ленгмюр» ККСНИ

(Россия)

поворотный

магнит

на двух

зеркалах

XSW, GID, EXAFS,

TXRF

15-ID-C APS (США) ондулятор
на одном

кристалле XRR, GID, GISAXS

9-ID-C APS (США) ондулятор
на одном

кристалле XRR, GID, GISAXS

X19C NSLS (США) ондулятор
на одном

кристалле XRR, GISAXS

X22B NSLS (США)
поворотный

магнит

на одном

кристалле XRR, GID

P08 DESY

(Гемрмания)
ондулятор

на двух

кристаллах XRR, TXRF

ID10B ESRF

(Франция)

серия

ондуляторов

на двух

кристаллах

XRR, XSW, GID,

EXAFS, TXRF

I07 Diamond

(Англия)
ондулятор

на двух

кристаллах XRR, GID, GISAXS

BL37XU Spring-8

(Япония)
ондулятор

на одном

кристалле

XRR, GID, GISAXS,

TXRF

Тип используемого дефлектора и источник излучения в большой степени
определяют параметры станции и список доступных методик для диагностики
образцов.

сплошной энерегетический спектр излучения; малый размер источника излуче
ния; малая естественная расходимость; сильная поляризация пучка [1].

Рентгеновские поверхностно-чувствительные методы исследования, есте
ственным образом ограничивающие глубину проникновения излучения в обра
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зец, хорошо зарекомендовали себя для исследования тонких пленок на твердой
подложке. Ввиду общности интереса к межфазной границе, масштаба иссле
дуемых особенностей и процессов, эти же экспериментальные методики приме
нимы и к биоорганическим слоям на поверхности жидкости. Однако для их
реализации необходимо решить ряд аппаратно-методических задач, связанных
с крайне низкой интенсивностью сигнала от слаборассеивающих органических
и биоорганических наносистем, высокой чувствительностью образцов к внеш
ним воздействиям и работой на поверхности жидкости в условиях гравитации
земли.

Специальные инструменты, созданные для исследования объектов на по
верхности жидкости, называются жидкостными рентгеновскими спектрометра
ми. Основная задача этих устройств обеспечить угол падения излучения на
поверхности жидкости. Их конструктивные особенности и принципы работы
определяют экспериментальные возможности исследовательской установки. В
таблице 1 приведен список наиболее активных постоянно функционирующих
синхротронных экспериментальных станций, оборудованных жидкостным спек
трометром, и реализуемых ими методик исследования [2—10].

1.2 Экспериментальная техника.

Неугасающий интерес к био - и нанотехнологиям создает спрос на отрабо
танные и хорошо зарекомендовавшие себя методы диагностики наноразмерных
объектов. В связи с этим развитие экспериментальной техники в данном на
правлении является актуальной и востребованной задачей.

Приборы для нанодиагностики образцов на границе раздела фаз жид
кость/воздух развиваются вместе с источниками рентгеновского излучения
и точной механикой. Жидкостные спектрометры на пути своего развития
усложнялись в технологическом плане. На данный момент жидкостные
спектрометры являются одними из самых сложных и высокотехнологичных
исследовательских инструментов на синхротронных установках.

Лабораторные жидкостные спектрометры.
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Первые эксперименты по исследованию образцов и процессов на поверх
ности жидкой субфазы проводились задолго до широкого распространения ис
точников СИ. Исследования осуществлялись в основном на неорганических об
разцах с практически бесконечным временем «жизни». Характерным временем
измерения одной системы были сотни часов экспозиции. Исследования биоор
ганических образцов, обладающих меньшим временем жизни и высокой дина
мичностью, были невозможны. Однако попытки предпринимались и техника
эксперимента развивалась.

Первыми жидкостными спектрометрами были лабораторные спектромет
ры. Они реализовывались по схеме Брэгга-Брентано с неподвижной кюветой
образца. На рисунках 1.1а и 1.1б приведена типичная схема рентгеновского
жидкостного спектрометра на базе рентгеновской трубки и один из вариантов
ее исполнения, датированный 1963 годом [11].

а) б)

Рисунок 1.1 — Лабораторный рентгеновский жидкостной спектрометр. (а)
Принципиальная схема лабораторного рентгеновского спектрометра с
рентгеновской трубкой. (б) Фотография прибора использовавшегося в

Кембриджской лаборатори в 1960х годах [11].

Первые жидкостные спектрометры имели довольно простое техническое
устройство. Образец был неподвижно закреплен, а рентгеновская трубка и де
тектор отклонялись на равные углы вокруг фиксированной оси, находящейся
в плоскости поверхности образца, как показано на рисунке 1.1а. Основная и
по сути единственная проблема данного варианта жидкостного спектрометра
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заключается в применимости лишь для маломощных компактных рентгенов
ских источников. В связи с малым коэффициентом отражения поверхности ве
ществ, находящихся в жидкой фазе, и слабым потоком падающего излучения,
составлявшим не более 107 фотонов в секунду, характерной интенсивностью
регистрируемого детектором сигнала от образца при больших углах падения
являлись единицы фотонов в час. Регистрация вторичного излучения и картин
рассеяния при подобных интенсивностях не представляется возможной. Вероят
но, если будет разработан новый класс компактных источников рентгеновского
излучения с высокой яркостью, эта схема вновь станет актуальной и получит
широкое распространение.

Однако даже с рентгеновской трубкой, подобные эксперименты позволи
ли получить первые данные о динамике процессов, протекающих на границах
раздела жидкость-воздух, капиллярных волнах на поверхности жидкости,
формировании монослоев на поверхности жидкости. [12; 13].

Синхротронные жидкостные спектрометры. Дефлектор на базе
одного кристалла.

Широкая практика применения СИ привела к созданию новых жидкост
ных спектрометров для исследования образцов на поверхности жидкости. Пер
вые поколения источников СИ, работающие на поворотных магнитах, позволи
ли получить на несколько порядков более интенсивное излучение по сравнению
с рентгеновскими трубками, а естественная расходимость пучка сократилась от
десятков угловых минут до десятка угловых секунд.

Первым синхротронным спектрометром для исследования образцов на по
верхности жидкости был спектрометр на базе однокристального дефлектора,
реализованный на станции D4 DESY (Германия) в 1983 году [14].

Рисунок 1.2 — Принципиальная схема дефлектора на базе одного кристалла.

Принцип работы однокристального дефлектора заключается в повороте
кристалла дефлектора, находящегося в условиях Брэгговского отражения, во
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круг оси первичного пучка. Отраженный от кристалла пучок излучения будет
описывать конус Шеррера. Ленгмюровская ванна и детектор при этом двигают
ся вслед за пучком по сложной траектории. Принципиальная схема дефлектора
приведена на рисунке 1.2.

Данная конструкция дефлектора обладает рядом минусов, главным
является необходимость в перемещении образца по сложной траектории.
Также подобная схема крайне чувствительна к радиальным биениям электро
механической поворотной оси, отвечающей за вращение кристалла вокруг оси
первичного пучка. Дополнительные погрешности в измерения может вносить
большое число задействованных при сканировании осей.

Синхротронные жидкостные спектрометры. Дефлектор на базе
двух рентгеновских зеркал.

Синхротронная станция BW1 находилась в исследовательском центре
DESY, Германия. Станция была оборудована двумя жидкостными спектромет
рами. Один из них работал в горизонтальной геометрии и был предназначен
для исследования пленок Ленгмюра–Блоджетт методом стоячих рентгеновских
волн в ПВО [15].

Синхротронная станция BW1 являлась результатом переработки идей пер
вой синхротронной станции для исследований на поверхности жидкости - стан
ции D4 [14], работавшей с 1983 года. Основным недостатком станции D4 было то,
что из-за низкой интенсивности полезного сигнала и малого пространственного
разрешения, вызванных относительно высокой естественной расходимостью и
малой интенсивностью излучения из поворотного магнита, не представлялось
возможным реализовать ряд методик по исследованию тонкопленочных образ
цов на поверхности жидкости. Главным требованием к новой станции стал ис
точник синхротронного излучения с большей интенсивностью и меньшей рас
ходимостью, что и было реализовано для BW1. Второй недостаток станции D4
был связан с несовершенством механических приводов оптики. В геометрии
скользящих углов падения излучения дискреты хода гониометров становились
слишком большими для полноценной реализации метода рентгеновской рефлек
тометрии (XRR) и рентгеновской дифракции в геометрии скользящего падения
(GID).
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В 1994 году станция BW1 была собрана на ондуляторном канале с ма
лой угловой расходимостью. Источником излучения служил 127-полюсный он
дулятор длиной четыре метра, работающий на постоянных магнитах. Полная
мощность излучения составляла 1.2кВт [16].

Станция BW1 использовала для создания угла падения синхротронного
пучка на горизонтальную поверхность две различные рентгенооптические схе
мы. Первая схема отклонения пучка применялась при исследованиях методами
дифракции в геометрии скользящего падения и рентгеновской флуоресценции
в области полного внешнего отражения (TXRF). Синхротронный пучок отра
жался от первого зеркала под фиксированным углом. Далее пучок монохро
матизировался двукристальным монохроматором, заключенным в вакуумный
объем, после чего попадал на второе рентгеновское зеркало, которое отражало
пучок в направлении, противоположном отражению от первого зеркала. Вто
рое зеркало имело слой напыленного тяжелого металла на своей поверхности,
что увеличивало угловой диапазон, в котором оно эффективно отражало излу
чение. Путем изменения углового положение второго рентгеновского зеркала
создавался угол падения СИ на горизонтальную поверхность от 0°до полутора
критических углов ПВО для воды. Преимущество данной схемы заключалось
в высокой точности углового сканирования в геометрии скользящих углов.

Рисунок 1.3 — Схема жидкостного дифрактометра на станции BW1
Hassylab [15].

Вторая схема отклонения пучка на синхротронной станции BW1 реализо
вывалась по схеме однокристального дефлектора. Двукристальный монохрома
тор в данной схеме отклонения не задействовался. Для отсечения высокоэнер
гетической составляющей синхротронного пучка использовались рентгеновские
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зеркала, а монохроматизация обеспечивалась кристаллом-дефлектором. Общая
схема, дающая представление о сложности реализации дефлектора на базе од
ного кристалла, приведена на рисунке 1.3.

Недостатком системы отклонения синхротронного пучка на основе двух
рентгеновских зеркал является малый диапазон углового сканирования (поряд
ка 0.2-0.4°в зависимости от энергии излучения), не позволяющий реализовать
ряд исследовательских методик, таких как XRR.

В свою очередь, система отклонения на основе одного кристалла-дефлек
тора предъявляет очень высокие требования по точности и нагрузочной спо
собности к используемым при угловом сканировании по образцу электромеха
ническим подвижкам. Важно отметить, что требования к точности особенно
возрастают в геометрии скользящих углов, где ограничения механики могут
приводить к невозможности проведения измерений.

Применённые решения на синхротронной станции BW1 позволяют на
звать ее гибридной ветвью развития жидкостных спектрометров, так как были
применены сразу два типа дефлекторов в попытке компенсировать недостатки
друг друга.

Синхротронные жидкостные спектрометры. Дефлектор на базе
двух кристаллов.

Развитие источников СИ в 2010х позволило создать принципиально новую
схему отклонения пучка СИ для измерений на поверхности жидкости, лишен
ную большей части недостатков рассмотренных ранее дефлекторов [5].

Рисунок 1.4 — Принципиальная схема дефлектора на базе двух кристаллов.

Принцип работы системы отклонения синхротронного пучка на основе
двух кристаллов-дефлекторов заключается в следующем: первый отражающий
элемент выводит пучок синхротронного излучения из горизонтальной плоско
сти, в которой также находится и плоскость образца, вследствие проведения экс
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перимента на свободной поверхности жидкости. Второй отражающий элемент
относительно отраженного пучка должен располагаться под большим углом,
чем первый элемент, тогда пучок от второго отражающего элемента отражает
ся в сторону образца под некоторым углом. В случае использования кристал
лических отражающих элементов, это условие выполняется за счет использо
вания элементов с разными параметрами решетки или же за счет отражения
от разных кристаллографических плоскостей. Изменение угла падения излуче
ния в процессе сканирования производится за счет совместного вращения двух
отражающих элементов, находящихся в согласованных позициях, вокруг оси
первичного пучка при помощи электромеханической оси. Таким образом, мак
симальный угол падения излучения на поверхность образца зависит от углов
установки отражающих элементов относительно первичного пучка для перво
го элемента, и отраженного для второго [17]. На рисунке 1.4 представлен ход
рентгеновских лучей в дефлекторе на базе двух кристаллов.

1.3 Рентгеновские исследования на жидких интерфейсах.

Поверхности, являются внешней границей любого конденсированного ве
щества. Находящиеся в поверхностном слое молекулы, обладают избытком энер
гии по сравнению с молекулами, расположенными в объеме, что обуславливает
многообразие статических и динамических процессов, наблюдаемых на меж
фазных границах. Адсорбция, адгезия, смачивание и растекание, капиллярные
явления, образование на поверхности двойного электрического слоя, коагуля
ция, структурообразование – все эти поверхностные явления играют важную
роль в разнообразных природных и промышленных процессах.

Жидкие интерфейсы обеспечивают высокую степень мобильности ионов,
молекул и наночастиц вблизи поверхности, что открывает широкие перспек
тивы для направленного «конструирования» сложных наносистем с использо
ванием принципов молекулярной самосборки. Дополнительные преимущества
жидких интерфейсов связаны с возможностью изменять молекулярную орга
низацию двумерных наносистем, изменяя химические и физические параметры
субфазы (температура, рН и ионная сила, поверхностное давление и т. д.). Зна
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чительный интерес для фундаментальных исследований представляет изучение
природы таких явлений как поверхностное замерзание, межфазное плавление,
супергидрофобность, критическое высушивание жидкостей и д. р.

Детальное понимание поверхностных явлений на жидких интерфейсах
имеет решающее значение для многих технологических процессов, таких как ад
сорбция, сепарация, очистка, эмульгирование, флотация и др. Процессы струк
турообразования в поверхностных слоях в значительной степени определяют
функциональные свойства новых материалов, широко применяемых в различ
ных практически важных приложениях, включая накопление и преобразова
ние энергии, создание высокоэффективных сорбентов и катализаторов, получе
ние смазочных материалов, синтез лекарственных соединений, разработка на
ноструктурированных систем различного назначения (нанотрубки, гибридные
органо-неорганические композиционные материалы, нанокомпозиты) и т. д.

Очевидно, что развитие новых подходов к изучению поверхностных явле
ний на жидких интерфейсах обещает настоящий прорыв как в области фунда
ментальных наук, так и в области современных нанотехнологий.

Большинство химических реакций в природе, промышленности, биологи
ческих системах и т. д. происходят в растворах (водных или неводных). Раство
ры электролитов участвуют во многих важных процессах в организме, в том
числе в проведении нервных импульсов, сокращении мышц, сохранении водно
го баланса и регуляции уровня рН, обеспечивают прохождение электрических
сигналов и д. р.

Электролиты. В технологических приложения наибольший интерес к
электролитам обусловлен тем, что такие растворы являются ключевым ком
понентом перезаряжаемых химических источников тока. Важное значение для
улучшения производительности аккумуляторных батарей имеют исследования
структуры интерфейса электролит/электрод, на котором протекают основные
электрохимические реакции: селективная адсорбция молекул растворителя и
сольватированных ионов, осаждение и растворение сольватированных ионов,
перенос заряда между электродом и электролитом, интеркаляция и деинтерка
ляция ионов в электроды и др.

Понятно, что современные рентгеновские методики, позволяющие полу
чать информацию о наноразмерных системах на межфазных границах с анг
стремным разрешением, открывают широкие возможности для изучения таких
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процессов in situ/operando. Исследования механизмов, определяющих протека
ние электрохимических реакций в магний-ионных батареях, были выполнены в
работе [18] с использованием метода рентгеновской спектроскопии поглощения
в мягком диапазоне. Анализ изменений координационного окружения ионов Mg
в процессе электро-осаждения на границе раздела электрод/электролит позво
лил идентифицировать образование промежуточных продуктов, которые дис
социируют с образованием объемного металлического магния на поверхности
электрода. Возможности рентгеновской спектроскопии поглощения были также
продемонстрированы в серии экспериментов, посвященных изучению влияния
молекул растворителя на поверхность электрода, в частности было показано,
что контакт с раствором NaCl вызывает не только химические модификации,
но и заметные морфологические изменения на графеновых электродах.

В работе [19] метод рентгеновской рефлектометрии был использован для
изучения структурной организации молекул растворителя и ионов электролита
на поверхности электрода. Измерения были выполнены для границы раздела
между подложкой из сапфира (001) и неводного раствора жидкого электро
лита (этиленкарбонат и диметилкарбонат), содержащего соль лития (LiPF6) в
различных концентрациях. Согласно представленным результатам у поверхно
сти сапфира происходит формирование слоистой системы молекул электролита
(3-4 монослоя), причем при увеличении концентрации LiPF6 наблюдается уве
личение периодичности такой системы, а также степени ее упорядочения, что
можно объяснить переориентацией молекул растворителя и образованием более
крупных комплексов Li–растворитель.

В работах [20; 21] методы рентгеновской рефлектометрии и поверхностной
дифракции были использованы для изучения структуры границы раздела жид
кость-жидкость, а также электрохимических процессов на этих интерфейсах.
Были проведены in-situ исследования зарождения и начальных стадий роста
кристаллитов для случая жидкого ртутного электрода и растворов электроли
тов, содержащих ионы Pb, F и Br. Экспериментальные данные показали обра
зование ультратонкого структурно-упорядоченного слоя прекурсора (толщиной
7,6 Å) на границе раздела жидкий металл/электролит, который действует как
шаблон для последующего квазиэпитаксиального трехмерного роста кристал
литов (рис. 1.5).
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Рисунок 1.5 — A) Профили распределения электронной плотности на границе
раздела жидкий металл/электролит, полученные по данным рентгеновской

рефлектометрии. B) Схематическое изображение формирования
кристаллического слоя-прекурсора [20].

Ионные жидкости. Ионные жидкости представляют собой низкотемпе
ратурные расплавы органических солей, чаще всего расплавы органических со
лей с температурой плавления ниже температуры кипения воды. Большинство
ионных жидкостей значительно менее токсичны и взрывобезопасны по сравне
нию с традиционными органическими растворителями, что позволяет отнести
ионные жидкости к «зеленым» растворителям.

Применение ионных жидкостей открывает новые перспективы в химиче
ской промышленности, в энергетике, в каталитических системах, в производ
стве биоразлагаемых материалов, для переработки твердых отходов (в том чис
ле ядерных), и др. Поверхностно-активные длинноцепочечные ионные жидко
сти используются в медицинских и фармацевтических приложениях, в частно
сти, для подавления образования и растворения амилоидов при нейродегене
ративных заболеваниях [23], при мицеллярном катализе и синтезе [24]. Боль
шинство из практических применений ионных жидкостей включают процессы
на интерфейсах в контакте с другими средами. Баланс между Кулоновскими,
полярными, Ван-дер-Ваальсовыми взаимодействиями и водородными связями
приводит к образованию сложных наноструктур (бислоев, кластеров, мицелл
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Рисунок 1.6 — Схема формирования смектического порядка у поверхности
ионной жидкости. (a) Узкие коричневые и широкие оранжевые полосы

обозначают соответственно слои с периодом d полярных и неполярных частей.
Жидкокристаллическая-фаза простирается до глубины L с высокой степенью

упорядоченности. (b) Детали приповерхностных слоев при T > 53°C. (c)
Детали приповерхностных слоев при T < 53°C, показывающие

поверхностно-замороженные кристаллический монослой (фиолетовая плита) -
пленку Ленгмюра-Гиббса. (d) Процесс распада упорядоченной структуры на

глубинах > L [22].

и т.д.) как в объеме, так и на поверхности ионной жидкости, что указывает
на чрезвычайную важность изучения молекулярной организации и структуры
приповерхностных слоев в таких системах.

Для изучения приповерхностных слоев в ионных жидкостях как для
свободных поверхностей, так и для скрытых интерфейсов широко исполь
зуются рентгеновские методы: фотоэлектронная спектроскопия [25], рентге
новская рефлектометрия [26], двумерная дифракци [27]. В недавних рабо
тах [28; 29] методы рентгеновской рефлектометрии и двумерной дифрак
ции были использованы в экспериментах по изучению изменения моле
кулярной организации поверхности длинноцепочечных ионных жидкостей
(1-alkyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imides) в процессе охла
ждения ниже температуры перехода из кристаллической фазы в изотропную
жидкость. Было показано, что вблизи свободной поверхности ионной жидкости
наблюдается упорядоченная структура чередующихся слоев, состоящих из по
лярных и неполярных частей с периодом в нанометровом диапазоне. Наиболее
интересный результат, полученный в работе [22], – формирование вблизи тем
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пературы фазового перехода на поверхности ионной жидкости монослоя тол
щиной 2 нм с гексагональной кристаллической решеткой, который был иденти
фицирован как поверхностно-замороженная пленка Ленгмюра-Гиббса (cмотри
рис. 1.6).

Ленгмюровские пленки. Метод, позволяющий получать на поверхно
сти жидкости биоорганические слои, формировать двумерные органические си
стемы и молекулярные комплексы, был разработан в 30 годах прошлого И. Ленг
мюром и его сотрудницей К. Блоджетт [30]. Ленгмюровские пленки формиру
ются на границе раздела жидкость/воздух из поверхностно активных веществ
(ПАВ), обладающих амфифильными свойствами. ПАВ представляют собой по
лярные молекулы органических веществ нерастворимых в воде и содержат гид
рофильную часть – «голову», и гидрофобную часть – «хвост», способные рас
текаться по водной поверхности, снижая ее поверхностное натяжение.

Для формирования ленгмюровских пленок используется установка, в со
став которой входят следующие основные блоки: емкость (Ленгмюровская
ванна), в которой находится жидкость, поверхностные барьеры, движущиеся
встречно-согласованно по краям ванны, электронные весы Вильгельми, для из
мерения величины поверхностного давления в монослое [31]. На поверхность
субфазы наносят раствор ПАВ в чистом виде или в комбинации с другими
веществами (белками, наночастицами и т.д.). На границе раздела жидкость
/воздух молекулы ПАВ выстраиваются в мономолекулярный слой, в котором
углеводородные хвосты ориентированы наружу, стремясь в сторону неполярной
среды (воздуха), а полярные головки находятся в воде. При сжатии барьеров
монослой последовательно переходит от двумерной газообразной фазы в дву
мерную жидкость, а затем в твердую фазу. При достижении предельной плот
ности упаковки молекул наступает коллапс монослоя – монослой ломается с
возможным формированием полислойных участков и зародышевых кристалли
тов. Исследования процессов структурообразования в ленгмюровских пленках
на поверхности жидкой субфазы позволяют изучать закономерности формиро
вания монослоев с устойчивой, бездефектной и воспроизводимой структурой,
а также выявлять взаимосвязи между условиями образования молекулярных
слоев и их функциональными свойствами. Такие исследования имеют интерес
для широкого спектра практических приложений, в который перенесенные на
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твердые подложки молекулярные слои используются в качестве активных эле
ментов различных наноустройств.

Пленки Ленгмюра-Блоджетта (ЛБ) на основе амфифильных комплексов
металлов позволяют получать тонкопленочные покрытия с широким набором
магнитных или оптическими свойств. Так, ионы трехвалентных лантаноидов
обладают уникальными магнитными (в частности, большой магнитной анизо
тропией), а также важными для практических применений фотофизическими
свойствами: высокий квантовый выход люминесции, продолжительное время
излучения и т.д, что делает их особенно перспективными для создания актив
ных элементов и нано-устройств в молекулярной электронике. Для получения
планарных наноструктур на основе лантаноидов весьма эффективным оказал
ся метод Ленгмюра-Блоджетт: формирование упорядоченных монослоев на по
верхности раствора солей лантаноидов с последующим переносом монослоя на
твердую подложку. Расположение ионов Ln(III) в монослое оказывает опреде
ляющее влияние на физические свойства (в том числе эмиссионные свойства)
комплекса, поэтому понимание процессов структурообразования в таких моно
слоях представляет большой интерес с точки зрения расширение границ их
практического применения.

Исследования in-situ процесса формирования монослоев стеариновой кис
лоты на поверхности водной субфазы, содержащей ионы гадолиния, было вы
полнено в работе [32]. Были использованы методы рентгеновской рефлектомет
рии и дифракции в геометрии скользящего падения, что позволило получить
детальную информацию о структуре монослоя GdSt на поверхности воды, а
также определить тип координации ионов гадолиния с молекулами жирной
кислоты. Полученные результаты указывают, что связывание ионы гадолиния
связываются с двумя группами COO и одной группой OH, что способствует
формированию стабильного монослой и облегчает перенос монослоя на твер
дую подложку.

В работе [33] изучали процесс структурообразования в ленгмюровских
монослоях жирных кислот, сформированных на поверхности раствора солей
(хлориды) лантаноидов (смотри рис. 1.7). Измерения с помощью метода ди
фракции в геометрии скользящего падения были выполнены для трех разных
ПАВ с различным типом функциональной группы и различной длиной хвостов.
Исследования влияния взаимодействия молекул ПАВ с ионами лантаноидов на
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кристаллическую решетку монослоя были выполнены для 11 лантаноидов. Бы
ло показано, что параметры решетки не зависели от атомного номера лантано
ида до тех пор, пока не был достигнут некоторый порог, после которого наблю
далось резкое изменение структуры монослоя. Такой Z-зависимый «переход»
авторы объясняют особенностями гидратного окружения ионов лантаноидов,
что определяет количество молекул воды, связанных с каждым ионом.

Рисунок 1.7 — (a) Схематическое изображение двумерной решетки ионов
лантаноидов, формирующейся под ленгмюровским монослоем. (b,c,d)

молекулы ПАВ, использованные в исследованиях [33].

В работе [34] изучали процессы самоорганизации коллоидных нанокри
сталлов ZnS, которые представляют собой новый класс оптических наномате
риалов с настраиваемыми энергетическими спектрами. Измерения с помощью
методов малоуглового и широкоуглового рентгеновского рассеяния в скользя
щей геометрии позволило в режиме реального времени проследить за процес
сом самосборки нанокристаллов под монослоем олеиновой кислоты, сформиро
ванном на поверхности жидкой субфазы. Согласно полученным результатам в
присутствии олеиновой кислоты у поверхности раздела жидкость-воздух кри
сталлы ZnS адсорбируются так, что их грани {002} ориентированы к границе
раздела. Кроме того, олеиновая кислота индуцируют взаимодействия между
нанокристаллами, которые также ориентируют их в плоскости границы разде
ла жидкость-воздух, что приводит к формированию атомно-ориентированных
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2D-суперструктур. Таким образом, поверхностные лиганды (монослой олеино
вой кислоты) оказывает определяющее влияние на процесс самоорганизации,
что позволяет целенаправленно изменять электронные и оптические свойства
2D-суперструктур колоидных нанокристаллов.

В работах [35; 36] применялись методы рентгеновской рефлектометрии,
дифракции в геометрии скользящего падения и рентгено-флуоресцентного ана
лиза в геометрии полного внешнего отражения, что позволило провести in-situ
исследования процесса формирования металлоорганических пленок серебра на
границе раздела жидкость/воздух с использованием монослоя ПАВ в качестве
шаблона. Такие исследования представляют значительный интерес с точки зре
ния разработки методов синтеза металлических нанокластеров и ультратонких
металлоорганических интерфейсов с заранее заданными оптическими, магнит
ными, электронными и каталитическими свойствами. Монослой бегеновой кис
лоты формировали на поверхности водной субфазы, содержащей ионы серебра.
После облучения монослоя высокоинтенсивным пучком синхротронного излуче
ния у границы жидкость/воздух наблюдался рост наноструктурированной уль
тратонкой пленки (толщиной 4,6 нм), причем рост кристаллов серебра под мо
нослоем бегеновой кислоты был ориентирован. При увеличении дозы рентгенов
ского облучения была зафиксирована вторая фаза роста – за формированием
ориентированного тонкого металлоорганических слоя наблюдалось появление
3D порошка кластеров серебра.

В недавней работе [37] изучали процессы фазового перехода в монослое
перфторированной жирной кислоты при разных температурах в диапазоне
12-24°C. Интерес к таким исследованиям обусловлен тем, что перфторирован
ные ПАВ широко используются в качестве растворителей, хладагентов, фарма
цевтических реагентов, а также в ряде медицинских приложений (транспорт
кислорода, доставка лекарств и др.). Измерения с помощью методов рентгенов
ской рефлектометрии и дифракции в геометрии скользящего падения позволи
ли получить более точные данные о структуре монослоя в области фазового
перехода, что в свою очередь дало возможность обнаружить формирование но
вой структуры, которую можно описать как «2D смектическая С» фаза.

Двумерные супрамолекулярные системы белковой природы. Со
временная биохимия клетки как наука сформировалась, основываясь на иссле
дованиях в разбавленных растворах белков. Однако клеточная среда сильно
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отличается от таких разбавленных систем, белки составляют около 40 % объе
ма клетки и при этом остаются растворимыми [38]. Такой макромолекулярный
краудинг (скученность) делает возможным спонтанное образование белковых
структур более высокого уровня организации, удерживаемых нековалентными
взаимодействиями [38; 39]. В настоящее время доказано, что многие белки обла
дают способностью к самоорганизации [40]. Внутри клетки в условиях стресса,
когда происходит истощение источников энергии, цитоплазматические белки
могут самопроизвольно собираться в высокоупорядоченные макромолекуляр
ные комплексы – супрамолекулярные ансамбли [41—44]. При этом происходит
уплотнение цитоплазмы – переход в структурированное гелеподобное состояние
(золь-гель переход) [45]. В составе ансамблей белки остаются защищенными за
счет физической изоляции в механически более стабильные структуры, для
сохранения которых не требуется энергия [43; 44]. Такая сборка белков обра
тима, при нормализации условий ансамбли распадаются, и клетка переходит в
состояние активного метаболизма [42; 44; 46]. Изменение структуры цитоплаз
мы за счет самоорганизации белков в супрамолекулярные ансамбли считается
быстрым, простым и эффективным способом адаптации клетки к внезапно из
менившимся условиям [42; 47]. Поскольку многие метаболические реакции и
сигнальные процессы происходят в цитоплазме, изменения ее организации ска
жется на функциональной активности клетки и ее выживаемости.

Остается неясным вопрос, что заставляет изначально растворимые бел
ки самоорганизовываться в фибриллы, пленки, слои, кристаллы. Существует
точка зрения, что в нативной структуре белков распознающие элементы скры
ты, но они могут экспонироваться при переходе белка в состояние расплавлен
ной глобулы, подобное нативному. Переход в состояние расплавленной глобулы
вызывают низкие и высокие значения рН, умеренные концентрации сильных
денатураторов и некоторых солей, а также тепловые воздействия [48].

Влияние токсических агентов различной природы на белково-липидные
взаимодействия изучали с помощью метода стоячих рентгеновских волн в ра
боте [49]. Монослой бегеновой кислоты формировали на поверхности водного
раствора глюкозооксидазы, обработанной раствором растворами тяжелых ме
таллов (соли свинца и хрома) и мочевины. Анализ данных, полученных методом
СРВ, позволил локализовать положение белковых молекул относительно моно
слоя бегеновой кислоты. Были выявлены два различных механизма взаимодей
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ствия молекул белка с липидным монослоем: гидрофобное взаимодействие –
молекулы белка встраивались в монослой бегеновой кислоты после обработки
белка раствором свинца; электростатическое взаимодействие – молекулы бел
ка адсорбировались под монослоем бегеновой кислоты после обработки белка
раствором хрома или мочевины.

Исследования влияния ионов кальция на белок-липидное взаимодействие
были проведены с помощью методов стоячих рентгеновских волн и рентгенов
ской рефлектометрии в работе [50]. Под монослой липополисахаридов, сфор
мированный на жидкой субфазе, вводили раствор низкомолекулярного белка
протамин (применяемого для консервирования пищевых продуктов) и синтети
ческого антисептического пептида (Pep 19-2.5). Монослой использовали как мо
дель наружных мембран грамотрицательных бактерий. Согласно полученным
результатам, в отсутствие ионов Са2+ в субфазе натуральный рыбий протамин
встраивается в монослой и достигает границы раздела жидкость/воздух. В том
случае, когда в жидкой субфазе присутствовали ионы Са2+, молекулы белка
не взаимодействовали с монослоем, оставаясь вдали от поверхности жидкости.
Синтетический антисептический пептид слабо взаимодействовал с монослоем и
не разрушал его структуру независимо от присутствия/отсутствия ионов Са2+.

Процессы самоорганизации в смешанных белково-липидных пленках на
поверхности жидкой субфазы изучали в работах [51; 52]. Под монослой фос
фолипида дипальмитоилфосфатидилхолин вводили смешанный раствор цинк
содержащего фермента щелочной фосфатазы и фосфолипида фосфатидилино
зитол. Измерения с помощью метода стоячих рентгеновских волн показали,
что у поверхности жидкой субфазы формируется 4-х слойная структура, при
этом белковые молекулы самоорганизуются в отдельный слой, не содержащий
фосфолипидных молекул. Важный результат этих исследований – обнаружен
ное накопление на белковых молекулах ионов металлов, инкорпорированных
из воды высокой степени очистки (сопротивление >18 мОм/см), полученной на
установке Millipore Corp.
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1.4 Рентгеновские поверхностно-чувствительные методы.

Рентгеновская рефлектометрия.
Эффект зеркального отражения наблюдается при углах скольжения 𝜃,

сравнимых по порядку величины с критическим углом ПВО. Суть метода рент
геновской рефлектометрии заключается в измерении отражательной способно
сти поверхности образца в скользящей геометрии падения излучения. Метод
XRR обладает высокой чувствительностью к периодичности сверхрешеток, а
так же успешно применяется для исследования структуры поверхностей, тон
ких пленок и поверхностных многослойных структур. В методе XRR как пада
ющий, так и отраженный пучки составляют малые углы с поверхностью образ
ца. Амплитуда рассеяния в таких условиях чувствительна к различного рода
неоднородностям в приповерхностной области образца. Получаемые экспери
ментальные данные представляют собой интерференционную картину взаимо
действия излучения рассеянного на градиентах электронной плотности.

Методом решения обратной задачи из экспериментальных данных мож
но восстановить информацию о толщине исследуемых образцов, распределении
электронной плотности в образце, резкости границ разделов, а также морфоло
гии интерфейсов [53; 54]

Широкое распространение метод XRR получил для исследования свойств
жидких интерфейсов и объектов находящихся на них [55]. Так, проводились
исследования амплитуды тепловых капиллярных волн на поверхности жидко
сти [56]. Экспериментально полученные данные для воды, тетрахлорметана и
метанола были сравнены с параметрами, предсказанными на основе модели
с использованием поверхностного натяжения [57] Процессы самоорганизации
и структура результирующих слоев полимеров и мономеров силоксанов на
поверхности жидкости изучались в работе [58]. В работе [59] методом XRR
исследовался новый способ модификации ионами металлов укладки структуры
многослойной структуры с прикрепленными молекулами ДНК.

Дифракция в скользящей геометрии.
Одной из наиболее важных задач для исследований биоорганических сло

ев на поверхности жидкости является установление взаимосвязи между свой
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ствами и структурой образца. Как и в случае объемных объектов, для изуче
ния внутренней структуры образца применяются рентгеновские дифракцион
ные методы анализа. Однако исследования двумерных систем и их свойств
требует модификации обычных методик, в первую очередь, повышения их
чувствительности к особенностям поверхности образца. Реализация классиче
ских методов рентгеновской диагностики в геометрии скользящего падения
излучения позволяет существенно ограничить глубину проникновения излу
чения, тем самым увеличивая чувствительность к поверхности и естествен
ным образом сокращая рассеяние в объеме образца. В российской литературе,
поверхностно-чувствительный метод, созданный по аналогии с классическими
дифракционными методами, называется дифракцией в геометрии скользящего
падения, реже встречается и термин двумерная дифракция, в англоязычной -
grazing incidence x-ray diffraction (GID).

Суть метода заключается в анализе картины рассеяния, сформированной
вне плоскости прямого отражения, при скользящих углах падения. В такой гео
метрии глубина проникновения излучения в образец ограничена, и взаимодей
ствие происходит с тонкой приповерхностной областью на глубине от единиц до
сотен ангстрем. Качественная интерпретация получаемых спектров проводится
в основном аналогично анализу картин, получаемых в порошковой дифракции,
когда угловые положения брэгговских пиков 2𝜃ℎ𝑘 соответствуют векторам дву
мерной обратной решетки. Теоретические основы и первые экспериментальные
применения метода GID для диагностики объектов на поверхности жидкости
были продемонстрированы в работе [60]. Авторы продемонстрировали возмож
ности метода на слое арахиновой кислоты, предложив так же способ расчета
структурных параметров пленки.

Анализ получаемых методом GID картин рассеяния излучения может
дать информацию о степени упорядоченности образца, параметрах решетки,
структуры упаковки и характерных размерах когерентных областей. Для моле
кулярных пленок также возможно определить углы наклона молекул. Изменяя
угол падения излучения можно исследовать образцы с пространственным раз
решением по глубине. Применение модификации данной методики в аномаль
ных условиях позволяет определять положения отдельных элементов в решетке
двумерной структуры. Метод также интересен для исследования in-situ процес
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сов, протекающих в двумерных системах, таких как рост монокристаллов или
формирования липидного бислоя на границе раздел фаз жидкость-воздух.

Рисунок 1.8 — Принципиальная схема измерений методом дифракции в
геометрии скользящего падения двумерной системы на поверхности жидкости

с регистрацией рассеянного излучения линейным детектором с
установленными щелями Соллера.

Метод реализуется на коллимированных, слаборасходящихся пучках
рентгеновского излучения. В зависимости от исследуемого объекта, первичный
пучок либо отклоняется специальной рентгенооптической системой, позво
ляющей измерять объекты на поверхности жидкости и габаритные объекты
в специализированных ячейках, либо падает на объект, установленный на
гониометре под углом меньше угла ПВО для отбираемой длины волны.
Отраженное от образца излучение регистрируется в области вектров 𝑞𝑥𝑦

не равных нулю (вне плоскости зеркального отражения) с разверткой по
𝑞𝑧 . В классических методиках, поставленных на лабораторных приборах
и существующих синхротронных источниках, для регистрации рассеянного
излучения применяются точечные или линейные детекторы. Разрешение полу
чаемых картин в плоскости 𝑞𝑥𝑦 обеспечитвается использованием пластинчатых
коллиматоров (щелей Соллера) . Принципиальная схема приведена на 1.8.
Стоит отметить, что улучшение параметров синхротронных пучков и развитие
рентегновских детекторов позволили реализовать и схемы с применением
двумерных детекторов, что существенно ускорило проведения экспериментов
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методом GID [61].

Cтоячие рентгеновские волны.
Метод СРВ относится к спектрально-селективным рентгеновским мето

дам [62; 63]. Высокая степень избирательности и чувствительность к структуре
тонких приповерхностных слоев делают его крайне интересным для нандиа
гностики пленочных образцов на поверхности жидкости. Метод СРВ основан
на одновременном измерении XRR и угловой зависимости выхода вторичного
излучения от образца в условиях формирования стоячей волны значимой ам
плитуды.

Суть метода заключается в сканировании образца пучностями СРВ вол
ны, сформированной в условиях дифракции или ПВО, за счет изменения угла
падения излучения. Сигнал вторичного излучения от образца при этом будет
иметь угловую зависимость, из анализа которой можно получить информацию
о положении атома-источника в образце по нормали к отражающей плоскости.

Естественным шагом в развитии метода СРВ стало использование техни
ки стоячих волн для анализа органических и биоорганических пленок. Одна
ко применить стоячие волны, которые формируются в кристаллах, для изуче
ния таких объектов нельзя [64]. Исключительные возможности метода СРВ в
области полного внешнего отражения для изучения структуры и элементного
состава органических и биоорганических пленок на твердых подложках были
продемонстрированы уже в первых исследованиях в конце 1980-х начале 1990-х
годов [65—67].

Среди недавних работ можно отметить серию экспериментов, в которых
метод СРВ был использован для разработки новых подходов к анализу
эффективности и безопасности действия лекарственных препаратов [51; 68; 69].
Изучение молекулярной организации и элементного состава белковых пленок
на основе металлоферментов Са-АТФаза и щелочная фосфатаза позволили
провести сравнительную оценку эффективности действия четырех лекарствен
ных препаратов, применяемых для ускорения выведения тяжелых металлов
из организма человека. Одно из главных преимуществ таких экспериментов
- возможность выявлять тонкие механизмы взаимодействия лекарственных
препаратов с белковыми макромолекулами, а значит получать дифференциаль
ные данные о действии лекарственного препарата (в отличие от интегральной
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информации, получаемой на целостных клетках или живом организме, когда
результаты зависят от множества физиологических, средовых, генетических и
других факторов).

Рентгеновская спектроскопия поглощения.
Рентгеновская спектроскопия поглощения включает в себя и измерения

протяженной тонкой структуры рентгеновского поглощения (EXAFS), и изме
рения околокраевой тонкой структуры (XANES). Общепринято разделать рент
геновские спектры поглощения на две области по энергиям, разделяемых по
физике взаимодействия с окружением поглощающего атома вторичного излу
чения.

Так, метод EXAFS предполагает анализ спектров поглощения в диапазоне
от 100 до 1500 эВ за краем поглощения исследуемого элемента. Особенности на
измеряемых спектрах формируются за счет взаимодействия вторичного излу
чения с ближайшим окружением исследуемого атома.Анализ спектра в этой
области позволяет извлекать данные о межатомных расстояниях в ближайшем
окружении и координационых числах. Метод спектроскопии XANES состоит
в анализе части рентгеновского спектра поглощения на ≈ 100 эВ выше края
поглощения. В этой области длина волны фотоэлектрона, переизлучённого по
глощающим атомом, больше чем межатомные расстояния до ближайших ато
мов. Анализ особенностей спектра поглощения в данном диапазоне возможен
в основном только путем сравнения спектров с данными от известных струк
тур, полученных тем же методом. Метод позволяет получить информацию о
валентности, энергии и углах химических связей [70; 71].

Возможности рентгеновских абсорбционных методов делают их весьма ин
формативным при изучении металлоцентров в белках и других органических
молекулах в случае жесткой рентгеновской спектроскопии. В мягком рентгенов
ском диапазоне абсорбционная спектроскопия на К-краях поглощения углерода
и азота позволяет исследовать вклад различных легких атомов в электронную
структуру свободных молекул и металлопротеинов, а также определять некото
рые геометрические параметры, например, ориентацию молекул в тонких плен
ках или молекулярных адсорбатах на кристаллических поверхностях.

Рентгеновские спектры поглощения могут быть получены в разных экс
периментальных схемах. Общей для всех спектрометрических измерений явля
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ется необходимость в изменении энергии либо падающего на образец излуче
ния, либо отбираемого для регистрации. Методики XANES и EXAFS получили
широчайшее распространение с резким ростом в 80-х годах числа синхротрон
ных центров в мире. В настоящий момент существует множество различных
экспериментальных схем и методик получения спектров рентгеновского погло
щения [72; 73]

Исследования тонкопленочных структур и особенностей границ раздела
фаз требует применения специфической модификации методики – рентгенов
ской спектроскопии поглощения в условиях ПВО, что позволяет ограничить
глубину проникновения излучения в объем образца, существенно повышая чув
ствительность метода к приповерхностной области. Существует две моды изме
рений в такой геометрии:

– Рефлектометрическая мода - коэффициент поглощения восстанавлива
ется из модуляции отражательной способности образца при изменении
энергии возбуждающего излучения.

– Флуоресцентная мода - коэффициент поглощения восстанавливается из
модуляции выхода сигнала вторичного излучения от поглощающего ато
ма, т.к. нтенсивность вторичного флуоресцентного сигнала напрямую
зависит от поглощения атомом падающего излучения.

Оба этих подхода дают хорошо согласующиеся между собой эксперимен
тальные данные и позволяют получить информацию об исследуемом объекте в
приповерхностной области [74].

Применение методов рентгеновской абсорбционной спектроскопии для ис
следования молекулярных пленок на поверхности жидкости практически ре
ализуемо только во флуоресцентной моде. Это связано с тем, что в рефлек
тометрической моде измерений критически падает соотношение сигнал/шум
при восстановлении данных из отраженного пучка вследствие очень малого ко
личества поглощающих атомов в биоорганических пленках на жидкости. При
исследованиях в флуоресцентной моде чувствительность метода возрастает и
позволяет проводить исследования образцов с крайне низкой концентрацией
поглощающих атомов. Первое применение EXAFS при исследовании объектов
на поверхности жидкости продемонстриовано в работе [75], где исследовалось
локальное окружение ионов марганца в слое стеариновой кислоты.
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Глава 2. Экспериментальная техника для нанодиагностики
биоорганических слоев на жидкости.

2.1 Синхротронная станция «Ленгмюр» КИСИ.

Синхротронная станция «Ленгмюр» является специализированной экспе
риментальной установкой для исследования структуры, принципов функциони
рования и процессов молекулярной самоорганизации органических и биоорга
нических наносистем, находящихся в нативном состоянии на поверхности жид
кости. Основные объекты исследования на станции это - молекулярные ленг
мюровские пленки на поверхности жидкости; модели клеточных мембран; ли
пидно-протеиновые комплексы; белковые пленки и мембранные белки, а так
же их конформационные модификации. Базовым экспериментальным методом,
определяющим конструкционный облик синхротронной станции «Ленгмюр», яв
ляется метод стоячих рентгеновских волн (СРВ) в условиях полного внешнего
отражения (ПВО) с детектированием характеристического флуоресцентного из
лучения. Конструкция станции и ее функциональных узлов были предложены
и успешно реализованы в работах [76; 77]. Синхротронная станция использует
излучение поворотного магнита и располагается на канале 1.2 вывода излуче
ния из Курчатовского источника синхротронного излучения (КИСИ).

Запуск в начале 2000-х гг источника синхротронного излучения в НИЦ
«Курчатовский институт» сделал возможным реализацию предложенных про
ектов и создание действующей экспериментальной инфраструктуры для иссле
дования двумерных биоорганических систем на поверхности жидкой субфазы.
Реализация проекта происходила в несколько этапов, на первом этапе была
разработана система вывода и транспортировки пучка синхротронного излуче
ния, на втором этапе были разработаны и изготовлены функциональные мо
дули станции, на третьем этапе была произведена инсталляция и настойка ос
новных узлов экспериментальной станции. Конструктивно экспериментальная
станция состоит из четырех функциональных блоков: блок монохроматоров –
служащий для выделения из непрерывного спектра поворотного магнита необ
ходимой спектральной линии; блок управления пучком – используемый для
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управления пространственным положением и углом наклона пучка к поверхно
сти жидкости; блок образца – предназначенный для контролируемого создания
ленгмюровских слоев и белковых пленок на поверхности жидкости; блок детек
торов – предназначенный для размещения и позиционирования набора детек
торных устройств. Принципиальная схема станции «Ленгмюр» приведена на
рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 — Принципиальная схема станции «Ленгмюр» Курчатовского
источника синхротронного излучения.

Основным фокусом исследований на станции «Ленгмюр» являются про
цессы, происходящие на границе раздела жидкость/воздух, а объектом иссле
дования биоорганические двумерные системы на поверхности жидкости, то ре
ализация поверхностно-чувствительных экспериментальных методов представ
ляется весьма нетривиальной задачей. Поверхностно-чувствительные методы
исследования предполагают изменение угла между образцом и падающим на
него пучком синхротронного излучения в процессе эксперимента. В отличие от
твердотельных образцов, когда угловые зависимости получают, поворачивая об
разец относительно пучка, исследования на свободной поверхности жидкости
требуют изменения угла падения пучка на горизонтальный образец. В таком
случае для отклонения пучка должна быть использована специальная откло
няющая система. В проекте экспериментальной станции был предложен метод
управления пространственным положением предварительно монохроматизиро
ванного рентгеновского пучка с помощью его последовательного отражения от
двух плоских рентгеновских зеркал. Первое зеркало должно было устанавли
ваться под фиксированным углом, меньше угла ПВО, и отражать пучок вверх
относительно горизонтали. Второе зеркало должно было перемещаться вдоль
отраженного первым зеркалом пучка и изменять свой угол отстройки по задан
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ному алгоритму, совершая согласованное перемещения по вертикали и по на
правлению к образцу. Такая геометрия должна была позволить изменять угол
падения пучка на поверхность жидкого образца в процессе эксперимента и при
этом сохранять неизменным положение области засветки без перемещения ленг
мюровской ванны.

Конструктивно система отклонения пучка станции выполнена из двух
рентгеновских зеркал, находящихся в вакуумном объеме с давлением не ху
же 10−3 Па. Зеркала установлены на торсионных приводах с обратной связью
на базе оптических интерферометров с разрешением в 0,03 угл. сек. Первое из
зеркал выводит пучок из горизонтального положения. Угловое положение зер
кала фиксировано в процессе эксперимента и составляет 90 % от критического
угла ПВО для выбранной энергии излучения. Оба зеркала выполнены из по
лированного кварца. На второго зеркала покрыта тонким слоем напыленного
вольфрама (W). Второе обладает большим, по сравнении с первым зеркалом,
угловым диапазоном с высоким коэффициентом отражения за счет тонкого
слоя из элемента с большим атомным весом на поверхности. Второе зеркало
отклоняет пучок в направлении, обратном первому зеркалу. Угловое положе
ние синхротронного пучка на выходе из блока зеркал соответствует разности
2𝜃𝑀𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟1 − 2𝜃𝑀𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟2, 𝜃𝑀𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟1 и 𝜃𝑀𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟2 углы положения первого и второго зер
кал соответственно. В данной оптической схеме, диапазон рабочих углов для
второго зеркала находится за его областью геометрического эффекта в ПВО.

Тестовые измерения показали, что кумулятивные неточности позициони
рования трех осей (линейное перемещение, вертикальное перемещение, наклон
зеркала) блока зеркал приводят к невозможности воспроизводимо осуществ
лять угловое сканирование. В работе [78] была предложена и успешно опробова
на схема изменения угла падения синхротронного пучка на поверхность жидко
сти в которой угловое сканирование производится за счет изменения углового
положения второго зеркала и перемещения по вертикальной оси ленгмюров
ской ванны с образцом для сохранения пространственного положения области
засветки. За счет того, что расстояния от второго зеркала до точки засветки об
разца и от точки засветки до детектора равны, а также малой величины углов
сканирования, детектор в данной схеме остается неподвижным. Предложенная
равно-плечевая схема измерений представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 — Принципиальная схема работы системы отклонения пучка на
основе рентгеновских зеркал на станции «Ленгмюр».

Необходимо отметить, что научно-технический потенциал синхротронной
станции “Ленгмюр” раскрыт не полностью, а актуальные задачи в области био
органических систем в условиях, приближенных к физиологическим делают
необходимым развитие новых экспериментальных методов и расширение спек
тра исследуемых образцов.

Основными целями развития станции «Ленгмюр» являлась постановка
двух новых экспериментальных методик исследования биоорганических систем
на поверхности жидкости:

1. Дифракции в условиях скользящего падения излучения;
2. Рентгеновской спектроскопии поглощения.

2.2 Система автоматизации станции «Ленгмюр» КИСИ.

Система автоматизированного управления и сбора экспериментальных
данных обеспечивает интегрирующую функцию между узлами и устройства
ми экспериментальной станции. С ее помощью происходит формирование и
контроль состояния образцов в ленгмюровской ванне, создание и анализ атмо
сферы вокруг образца, юстировка рентгенооптической схемы при подготовке к
эксперименту и проверка в процессе, настройка всех детекторов, сбор, запись и
первичный анализ экспериментальных данных.

Аппаратная часть системы автоматизации, отвечающая за работу с систе
мами позиционирования, была реализована на базе промышленных контролле
ров движения ACS Motion Control MC4U, которые могут работать с внешними
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реле и датчиками, системами обратной связи, шаговыми и серво моторами, пье
зотолкателями и ультразвуковыми актуаторами. Контроллеры обладают встро
енными генераторами траектории движения и объектно-ориентированным язы
ком программирования для создания многопараметрических процессов контро
ля и управления в режиме реального времени движением.

Интерфейс взаимодействия с системой управления построен по принци
пу «интерфейса командной строки» с развитой системой макрокоманд, а так
же возможностью создания пользовательских сценариев на основе скриптово
го языка программирования. Лексикон и логика управления установкой были
унифицированы с распространёнными в международных синхротронных ком
плексах системами управления на основе языка макрокоманд SPEC [79].

В систему управления в настоящее время интегрированы следующие
устройства: Контроллеры управления движением ACS; Ионизационные камеры
IC Plus – FMB Oxford; Сцинтилляционный детектор SCDS-4 – Radicon; Линей
ный детектор Mythen2 1Kx – Dectris; Рентгенофлуоресцентный детектор Vortex
EX90 – Hitachi-SII; Рентгенофлуоресцентный детектор FastSDD123 - Amptek;
Двумерный детектор Pilatus 300k – Dectris; Двумерный детектор Lambda 750k
– xSpectrum, Весы Вильгельме – Nima, система контроля подачи газов – Festo.
Данные экспериментальных и юстировочных сессий сохраняются в иерархиче
ский формат записи данных HDF5.

Применение программируемой, гибкой и легко масштабируемой системы
управления на синхротронной станции «Ленгмюр», совместно с использованием
универсальных контроллеров движения,позволило реализовать новые подходы
и методики для исследования биоорганических слоев на поверхности жидкости.

2.3 Ячейка образца станции «Ленгмюр» КИСИ.

Ключевым узлом синхротронной станции «Ленгмюр» является блок об
разца – ленгмюровская ванна, позволяющая формировать на поверхности жид
кой субфазы мономолекулярный слой амфифильного вещества. Ванна оснаще
на подвижным барьером и датчиком поверхностного давления. Автоматизация
станции позволяет создавать слои ЛБ с заданными параметрами, записывать
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изотермы сжатие и работать в режимах постоянного поверхностного давления
или постоянной площади.

Продолжительность во времени рентгеновских экспериментов при изу
чении биоорганических объектов на жидкости обуславливает требования к
стабильности изучаемых образцов. Так как большая часть методик реали
зуется в геометрии скользящего падения, то необходимо не только создать
специфическое окружение для увеличения времени «жизни» самого образца,
но и обеспечить стабильность образца, как рентгенооптического элемента
экспериментальной схемы измерений.

Система позиционирования. В процессе юстировки рентгенооптиче
ской схемы и при проведении измерений на станции «Ленгмюр» КИСИ наблю
далось отклонение расчетной позиции блока образца от заданной. Позициони
рование блока осуществляется автоматизированной электромеханической осью
вертикального перемещения. Конструкционно она состоит из биполярного ги
бридного шагового двигателя, вращающего через прямозубый шестерёнчатый
редуктор вертикально установленную шарико-винтовую пару. Массы блока об
разца составляет более 90 кг. Очевидно, что погрешности позиционирования в
электромеханической оси могут быть обусловлены двумя основными причина
ми: несовершенством механики и ошибками в ориентации шагового двигателя.

Первым шагом для анализа причин и сокращения величины ошибки по
зиционирования образца было включение системы обратной связи на основе
оптического интерферометра Renishaw-Tonic с градуированной шкалой RSLM
в конструкцию узла и систему автоматизации станции.

Общий вид изготовленной сборки приведен на рисунке 2.3. Интерферо
метрическая шкала системы позиционирования блока образца установлена на
оптический стол через специально изготовленный переходник. Считывающая
головка интерферометра закреплена на подвижной нагрузке. Предусмотрена
возможность подстройки взаимного положения элементов обратной связи для
обеспечения наилучшего качества считывания шкалы головкой.

Система обратной связи была реализована на базе оптической шкалы с пе
риодом контрастных линий в 20 мкм и интерферометрической головкой с 400
кратной интерполяцией. Такая система позволяет регистрировать линейные пе
ремещения с точностью вплоть до 50 нм. Возможность прямого измерения пе
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Рисунок 2.3 — Принципиальная схема изготовленной сборки крепления
системы обратной связи на электромеханической оси вертикального

перемещения блока образца, где 1 – интерферометрическая головка, 2 -
оптическая шкала, 3 - соединительная часть, закрепленная на подвижной

платформе.

ремещения нагрузки осью позволила провести набор измерений для выявления
характера и размера ошибок позиционирования.

Анализ полученных данных показал, что механические компоненты про
скальзывают под весом блока образца, а также нестабильны во времени (пред
положительно из-за смазки в пятне контакта прямозубого редуктора, которая
постепенно из него выдавливалась). Было проведено техническое обслуживание
системы и подбор предварительного натяжения в узлах редуктора итерацион
ным методом по данным системы обратной связи. Ошибки позиционирования
приобрели постоянный характер, независящий от направления движения и ди
станции перемещения блока образца. Они были скорректированы изменением
параметров контроллеров движения для работы с шаговым двигателем данной
оси.

Для оценки итоговой точности позиционирования по вертикали блока
образца было проведено измерение отклонения позиции полезной нагрузки
от заданной за 100 перемещений в случайном направлении на случайную
дистанцию в пределах 1,5 мм (которые являются характерной дистанцией пе
ремещения в экспериментах). Результаты приведены на рисунке 2.4. Точность
позиционирования блока образца составила порядка 0,22 мкм.
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Рисунок 2.4 — Гистограмма распределения величины погрешности
позиционирования оси вертикального перемещения блока образца.

Окружение образца. С поверхности жидкости в процессе измерений
происходит испарение, приводя к смещению области засветки образца и разъ
юстировке рентгенооптической схемы. Добиться снижения скорости испарения,
можно обеспечив высокую влажность в окружающей образец атмосфере.

Детектирование флуоресцентных сигналов с низкой интенсивностью, ха
рактерных для органических монослоев, в присутствие сильного фонового сиг
нала не всегда представляется возможным. Фоновый сигнал обусловлен рас
сеянием рентгеновского излучения на воздухе. Сильный флуоресцентный пик
аргона(1 % от состава атмосферы) и высокое поглощение низкоэнергетических
сигналов в воздушной прослойке между детектором и поверхностью образца
не позволяют детектировать вторичное излучение от легких элементов (P, S,
Ca и т.п.), часто встречающихся в биоорганических образцах. Очевидно, что
проведение экспериментов в слабопоглощающей атмосфере, позволит на реги
стрируемых энергетических спектрах понизить общий уровень фона, повысить
число фотонов в низкоэнергетических сигналах и полностью убрать пики эле
ментов, входящих в состав воздушной смеси.

Сократить время проведение эксперимента с сохранением соотношения
сигнал/шум (а в некоторых случаях – с улучшением) в экспериментальных
данных, а также увеличить время «жизни» исследуемых систем на станции
«Ленгмюр» КИСИ можно создав герметичный объем вокруг ленгмюровской
ванны с замещением газовой среды,а также изолировать образец от вибрацион
ных и тепловых воздействий.
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Рисунок 2.5 — Сборка ленгмюровской ванны внутри защитного колпака на
активной виброизоляции с установленным энергодисперсионным детектором.

Конструкция разработанного защитного колпака состоит из двух частей:
нижней пластины и непосредственно колпака. Размер и форма были выбраны
с учетом габаритов существующей ленгмюровской ванны и возможных приста
вок к ней. Стенки колпака выполнены из плексигласа толщиной 10 мм. Стыки
между отдельными элементами конструкции проклеены и усилены винтовыми
соединениями. На передней по ходу пучка торцевой поверхности предусмотре
но окно размером 1,5х4 см2 для ввода рентгеновского излучения. На задней
поверхности по ходу пучка размер окна составляет 1,5х20 см2. Выходное ок
но обеспечивает возможность вывода компоненты отражения излучения как
вдоль оси q𝑧, так и вдоль оси q𝑥𝑦. Окна закрыты металлизированной пленкой
майлара, прозрачной для рентгеновского излучения. В верхней точке колпака
установлены штуцеры ввода газа. На поверхности колпака предусмотрен узел
крепления энергодисперсионного детектора с возможностью регулировки его
по высоте относительно поверхности жидкости. Ленгмюровская ванна с весами
Вильгельме устанавливается на нижнюю платформу, в которой предусмотрены
штуцеры для вывода газа и ввода-вывода теплоносителя для охлаждения жид
кой субфазы. Нижний периметр защитного колпака для герметизации разъем
ного соединения проложен мягкой резиновой прокладкой и имеет 24 шпильки
для крепления через ответный фланец верхней части. Схематический вид за
щитного колпака представлен на рисунке 2.5.
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Основной создаваемой под защитным колпаком газовый среды служит
высокочистый газообразный гелий, чем обеспечивается слабое поглощение из
лучения. Газ подается через систему редукторов давления, электромагнитный
пропорциональный клапан и ротаметр в систему увлажнения. Управление элек
тромагнитного клапана осуществляется из системы автоматизации синхротрон
ной станции «Ленгмюр».

Увлажнение осуществляется путем пропускания потока газа через вод
ный барьер. При натекании газа в объем с ленгмюровской ванной это позволя
ет поддерживать влажность атмосферы вокруг образца близкую к состоянию
насыщенного водяного пара. В таких условиях скорость испарения жидкой суб
фазы в ванне падает до значений порядка 50 мкм. в сутки, что подтверждается
данными экспериментов (смотри врезку на рис. 2.17).

Контроль состояния атмосферы под колпаком осуществляется при помо
щи датчиков давления, температуры и влажности. Все датчики интегрирова
ны в систему автоматизации экспериментальной станции. Получаемые данные
записываются в общий с экспериментальными данными каталог в процессе из
мерений.
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Рисунок 2.6 — Изменение регистрируемого от ленгмюровской пленки
рентгенофлуоресцентного спектра в условиях ПВО при создании влажной

слабопоглощающей атмосферы гелия вокруг образца. 1 - сразу после начала
процесса. 2 - через 5 минут. 3 - через 10 минут.
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Оценка результатов работ по созданию контролируемого газового окру
жения образца проводилась на основе тестовых измерений методом TXRF ЛБ
пленки арахиновой кислоты (АК) на поверхности водной субфазы со следовыми
количествами металлов при поверхностном давлении 25 мН/м. Угол падения
излучения составлял 0.7 от критического угла ПВО , энергия падающего излуче
ния составила 12.8 кэВ, время экспозиции 30 секунд. Энергетические спектры,
полученные в атмосфере влажного гелия (рис. 2.6 кривые 2 и 3), и в обыч
ной атмосфере (рис. 2.6 кривая 1), наглядно демонстрируют изменение уровня
фонового сигнала и падение интенсивности флуоресцентного пика от аргон.

Температура субфазы может влиять на структуру и время «жизни» иссле
дуемой системы. Для контроля и поддержания температуры в инфраструктуру
станции «Ленгмюр» был интегрирован термостат ECO фирмы Grant. Теплооб
менник был установлен на основание ленгмюровской ванны внутри колпака.
Теплоноситель связан длинным теплоизолированными магистралями с термо
статом, вынесенным за пределы объема домика радиационной защиты. Это сде
лано для исключения влияния работы термостата на температуру рентгенооп
тических элементов станции и электронных компонент при работе. Температу
ра субфазы в ленгмюровской ванне регулируется в диапазоне от 4 до 40° С с
точностью 0,5° С.

Вибрационные воздействия могут приводить к нарушению структуры и
разрушению образцов, исследуемых на станции «Ленгмюр» . Также, волны
появляющиеся на поверхности жидкости под действием вибраций могут рас
сматриваться как шероховатость поверхности, соответственно, чем выше их ам
плитуда – тем меньше коэффициент отражения рентгеновского излучения от
границы раздела фаз, выше фон при измерениях и выше минимальный уровень
детектируемых сигналов.

Изготовление специальных переходников позволило установить на ось вер
тикального перемещения образца активную систему виброизоляции промыш
ленного производства - Accurion Vario 60. Сверху был установлен защитный
колпак с ленгмюровской ванной и детекторами. Активная виброизоляция ра
ботает на 8 пьезоакустических актуаторах и и может компенсировать внешние
колебания в диапазоне частот от 2 до 200 Гц с амплитудой вплоть до 0,5 мм. Об
щий вид представлен на рисунке 2.5, а качественный результат работы системы
виброизоляции - на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 — Зависимости интенсивности отраженного от поверхности
жидкости излучения при энергии 12.8 кэВ от угла падения, полученные а) с

выключенной; б)с включенной системой активной виброизоляции.

2.4 Постановка метода рентгеновской спектроскопии поглощения
для исследования белковых пленок на поверхности жидкости.

При проведении измерений методами рентгеновской спектроскопии погло
щения одной из наиболее важных задач является минимизация эффектов, вы
зывающих ослабление интенсивности пучка фотонов, прямо не связанных с их
фотоэлектрическим поглощением. Одним из таких факторов является внутрен
нее поглощения в образце. Малые концентрации ионов металлов в активных
центрах белков делают невозможным применение способа измерения «на про
свет». С другой стороны, малая длина поглощения раствором наиболее важных
с точки зрения живых систем ионов (Fe, S, K, Ca, Cu, Zn) делает невозможным
проведение измерений в капиллярах во флуоресцентной моде.

Естественным выходом для преодоления указанных ограничений может
стать измерение методами XANES/EXAFS во флуоресцентной моде на свобод
ной поверхности жидкости в условиях, когда и зондирующий рентгеновский
пучок, и детектируемый флуоресцентный сигнал не встречают на своем пути
никаких препятствий. В таком случае физиологические условия для биологиче
ской системы обеспечиваются жидкой субфазой (водой, раствором солей, спир
тов и т.д.), а высокая чувствительность к опорным элементам обеспечивается
скользящей геометрией взаимодействия рентгеновского пучка с поверхностью
жидкости.
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Предложенная схема реализации метода XANES/EXAFS может быть ис
пользована для исследования систем в аморфном и жидком состояниях, биоло
гических объектов сложного химического состава с малой концентрацией погло
щающих атомов. К таким объектам относятся активные центры в ферментах и
белках, следовые количества веществ и д.р.

Низкий уровень измеряемого сигнала рентгеновской флуоресценции тре
бует увеличения времени экспозиции в каждой точке энергетического диапа
зоне, а, следовательно, и увеличения времени всего эксперимента. С учетом
ограниченного времени «жизни» большей части исследуемых образцов и изме
нения уровня жидкости из-за испарения, наилучшим способом увеличения сум
марного времени экспозиции является многократное повторение сканирования
с последующим усреднением полученной информации. Такой подход называет
ся многопроходной методикой измерений. К его плюсам также относится то,
что он позволяет осуществлять дополнительную подстройку рентгенооптиче
ской схемы и контроль состояния образца в процессе эксперимента.

Постановка многопроходной методики XANES/EXAFS во флуоресцент
ной моде подразумевает цикличное повторение сканирования по энергии одного
и того же диапазона. При этом наиболее важной задачей становится точное вос
произведение позиции каждой точки в энергетическом диапазоне. Электроме
ханическим системам позиционирования с шаговыми двигателями свойственен
ряд недостатков: наличие люфта при смене направления сканирования, пропуск
шагов при малой дискрете перемещения и в момент старта движения, непроиз
вольный уход с позиции при длительной экспозиции, неравномерность углового
перемещения. Эти недостатки ведут к стохастическим и систематическим ошиб
кам в диапазоне сканирования по энергии (непредсказуемое смещение диапазо
на сканирования), а также к ошибкам в позиционировании отдельных точек
внутри диапазона сканирования (непредсказуемое смещение отдельных точек).
При измерении методами XANES/EXAFS погрешности по энергетической шка
ле приводят к ухудшению точности восстановления структурной информации
об исследуемой системе. В многопроходном режиме измерений, усреднение от
дельных спектров со сдвигами в энергетическом диапазоне приводит к дополни
тельному размыванию осцилляционной структуры по аналогии с применением
фильтра типа «скользящее среднее», где финальное значение функции в каж
дой точке равно среднему значению исходных сканов, измеренных на преды
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дущих проходах. Стохастические сбивки в положениях отдельных точек в из
мерениях при усреднении многих проходов работают как «гауссов фильтр» с
некоторой дисперсией, так же размывающий тонкие особенности эксперимен
тального профиля.

Постановка методов рентгеновской спектроскопии поглощения для ис
следования биоорганических слоев на поверхности жидкости с применением
многопроходной методики измерений потребовала от рентгенооптической
схемы станции «Ленгмюр» высокого спектрального разрешения, стабильности
и повторяемости параметров, быстрой перестройки по энергиям.

Блок монохроматизации пучка. Станция «Ленгмюр» КИСИ была
спроектирована с монохроматором на основе двух независимых кристаллов Si
(111). Изменение энергии отбираемого излучения в такой схеме происходит по
воротом двух кристаллов-монохроматоров на равные углы и перемещением вто
рого кристалла вслед за дифрагированным пучком. К сожалению, техническая
реализация схемы требовала при каждой смене энергии отбираемого излучения
производить дополнительную юстировку кристаллов и их взаимного положе
ния. Работа системы монохроматизации не отвечала требованиям к стабильно
сти и скорости перестройки по энергии необходимым для измерения рентгенов
ских спектров поглощения. Очевидно, что основной причиной являлось общее
число задействованных систем позиционирования и их неидеальность.

Кристаллы монохроматоры прорезного типа обеспечивают параллель
ность отражающих плоскостей природой своего происхождения, позволяя про
изводить сканирование по энергии вращением одной поворотной оси без потери
спектрального разрешения относительно двух-кристальной схемы монохрома
тизации. Недостатком применения кристалла монохроматора прорезного типа
является зависимость от угла поворота и геометрической формы кристалла по
зиции монохроматизированного пучка.

Постановка метода рентгеновской спектроскопии поглощения потребова
ла переработки блока монохроматизации станции «Ленгмюр» КИСИ. Схема
отбора выделенной энергии из сплошного спектра источника излучения была
реализована на основе кристалла монохроматора прорезного типа. В процессе
работ были решены задачи связанные с увеличением точности позиционирова
ния гониометра монохроматора, необходимостью охвата широкого энергетиче
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ского диапазона, минимизацией зависимости позиции монохроматизированного
пучка от угла поворота кристалла монохроматора, улучшением спектрального
разрешения системы.

При разработке параметров монохроматоров прорезного типа для стан
ции «Ленгмюр» особое внимание было уделено геометрии кристалла. Измене
ние пространственной позиции монохроматического пучка при сканировании по
энергии пропорционально зазору между отражающими плоскостями и энергети
ческому диапазону. Максимальный диапазон сканирования по энергии в методе
EXAFS не превышает 1500 эВ. За отправную точку в проектировании был взят
минимально допустимый технологией полировки у изготовителей зазор в 4 мм
между отражающими плоскостями кристалла.

По результатам анализа спектральных характеристик параметров, для
обеспечения высокой универсальности установки было решено изготовить два
кристалла монохроматора (Анализ приведен в следующем пункте). Первый из
монокристалла кремния со срезом по кристаллографической плоскости (111),
второй - по плоскости (311). Такое решение обеспечивает широкий диапазон
рабочих энергий и возможность выбора между режимов работы для экспери
мента: повышенная интенсивность или спектральное разрешение. Общий вид
изготовленных кристаллов представлен на рисунке 2.8. Для обеспечения взаи
мозаменяемости монохроматоров Si (111) и Si (311) их конструкции были вы
полнены по единым размерам.

Рисунок 2.8 — Внешний вид кристаллических монохроматоров Si (111) и (311)
прорезного типа, изготовленных для станции «Ленгмюр» КИСИ.

Быстрая смена оптических элементов обеспечивается применением унифи
цированного крепления монохроматоров к головке гониметра. Для этого была
разработана специализированная оправка, фиксирующая кристаллы в задан
ном положении без потери позиции пучка на поверхности монохроматора при
многократной установке. Конструкция оправки предусматривает направляю
щие для фиксации кристалла на теплоотводящей платформе гониометра моно
хроматора. Прижим монохроматора к теплоотводу осуществляется при помощи
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винта. Такая конструкция позволяет осуществлять быструю смену кристалла
монохроматора с минимальной юстировкой оптической схемы. Общий вид дер
жателя и монохроматора представлен на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 — Общий вид держателя монохроматоров прорезного типа Si
(111) и Si (311), изготовленного для стнации «Ленгмюр» КИСИ.

Исполнение кристаллов-монохроматора с малым зазором меж отражаю
щих плоскостей и удлиненной второй отражающей поверхностью позволило
добиться для кристалла Si (111) диапазона смещения пучка по вертикали не
более 0.4 мм в диапазоне энергий от 6 кэВ до 16 кэВ.

Анализ спектральных характеристик системы монохроматиза
ции. В общем случае спектральная ширина системы монохроматизации синхро
тронного излучения определяется параметрами источника излучения, а также
типом дисперсионных оптических элементов. На экспериментальной синхро
тронной станции «Ленгмюр» используется монокристаллические кремниевые
монохроматоры вырезанные по плоскости (111). Одним из факторов, влияю
щих на энергетическое разрешение таких монохроматоров, является собствен
ная ширина кривой качания кристалла кремния ориентации (111). Спектраль
ную ширину принято измерять в относительной величине как Δ𝜆

𝜆 , либо как Δ𝐸
𝐸

(поскольку величины 𝜆 - длина волны рентгеновского излучения и E – энергия
рентгеновского кванта линейно связаны между собой, то относительные оценки
остаются эквивалентными).

Для случая идеально коллимированного белого излучения (рис. 2.10) па
дающего на идеальный кристалл спектральная ширина отраженного пучка ∆𝜆

может быть оценена по следующему соотношению, полученному как разница
брэгговских условий:
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Рисунок 2.10 — Идеальная оптическая схема кристаллического
монохроматора.

∆𝜆 = 𝜆1 − 𝜆2 = 4𝑑𝑠𝑖𝑛
(︁𝜔

2

)︁
𝑐𝑜𝑠 (𝜃𝑏) (2.1)

где d- межплоскостное расстояние кристалла, 𝜔 – полуширина кривой дифрак
ционного отражения монохроматора, 𝜃𝑏- угол Брэгга. Для относительной ве
личины Δ𝜆

𝜆 спектрального разрешения выражение (2.1) принимает следующий
вид:

∆𝜆

𝜆
= 2𝑠𝑖𝑛

(︁𝜔
2

)︁
𝑐𝑜𝑡(𝜃𝑏) (2.2)

Таким образом, из выражения (2.2) следует, что ширина спектрального
распределения увеличивается при увеличении полуширины кривой дифракци
онного отражения кристалла монохроматора, и уменьшается при увеличении
угла брэгга.

Проведем оценку существующего спектрального разрешения имеющихся
монохроматоров Si(111) на энергии излучения 12кэВ (длина волны 1.0325 Å).
Для вычисления полуширины дифракционного отражения воспользуемся фор
мулой, полученной как следствие решение задачи динамической дифракции
рентгеновского излучения на идеальном кристалле.

𝜔 =
2
√︀

|𝜒ℎ𝜒ℎ|
𝑠𝑖𝑛 (2𝜃𝑏)

√︃
|𝛾ℎ|
𝛾0

(2.3)

где 𝜒ℎ𝜒ℎ — фурье компоненты поляризуемости кристалла (в нашем случае
h=111 и -1-1-1, соответственно), 𝛾ℎ, 𝛾0 — направляющие косинусы (для симмет
ричного отражения это отношение вырождается в 1). В нашем случае для кри
сталла Si и симметричного отражения (111) на энергии 12кэВ угол дифракции
составляет 𝜃𝑏= 9,4832°, а Фурье компоненты поляризуемости 𝜒ℎ = 0,356657 ×
10−5 + 𝑖0,50346 × 10−7). Тогда полуширина собственной кривой качания ока
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жется равной 𝜔 = 4,5” (или 22×10−6 радиан). Из полученных значений можно
рассчитать спектральную ширину используя соотношение (2.2). Энергетическое
разрешение Δ𝜆

𝜆 = 1,3065−4, а ширина линии ∆𝜆 = 1,6 эВ.Представленные здесь
оценки достаточно оптимистичны, поскольку все расчеты были проведены для
идеально коллимированного пучка. На практике же падающий на монохрома
тор рентгеновский пучок имеет некоторую расходимость, как показано на ри
сунке 2.11.

Рисунок 2.11 — Оптическая схема кристаллического монохроматора с
расходимостью первичного пучка.

Значение расходимости первичного пучка может быть оценено из размера
источника, его естественной расходимости, а также размера коллимирующей
щели перед монохроматором. Для экспериментальной станций «Ленгмюр» на
Курчатовском источнике синхротронного излучения характерны высокие зна
чения расходимости первичного пучка, поскольку источником излучения явля
ется поворотный магнит. В таком случае для оценки расходимости первичного
пучка можно воспользоваться следующим соотношением:

∆𝜃 =
𝑆1 + 𝑆2

𝐿
(2.4)

где 𝑆1 и 𝑆2 — размеры первой щели (источника) и второй щели, L - дистанция
между щелями. При размерах обоих щелей 0,5 мм и дистанцией между ними 15
метров полная расходимость первичного пучка составит ∆𝜃 = 13,75” (66×10−6

радиан), а при увеличении размера щели перед монохроматором до 1 мм полная
расходимость первичного пучка увеличится до ∆𝜃 = 20,63” (100×10−6 радиан).
В случае расходящегося пучка соотношение (2.2) для величины спектрального
разрешения перестает быть справедливым и для получения истинного значения
спектральной ширины пучка необходимо провести интегрирование величины
Δ𝜆
𝜆 для всех углов падения, полученных по соотношению (2.4). Для упрощения
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такого расчета воспользуемся аналитической сверткой спектральной и угловой
ширины распределений. Для этого упростим выражение (2.2), поскольку полу
ченное значение 𝜔 из выражения (2.3) является малым. Тогда выражение (2.2)
примет вид:

∆𝜆

𝜆
= 𝜔𝑐𝑜𝑡(𝜃𝑏) (2.5)

что с учетом расходимости первичного пучка можно легко переписать в виде
аналитической свертки:

∆𝜆

𝜆
=

√︀
𝜔2 + ∆𝜃2𝑐𝑜𝑡(𝜃𝑏) (2.6)

Таким образом, с учетом расходимости первичного пучка синхротрон
ного излучения энергетическое разрешение и спектральная ширина монохро
матизированного пучка при помощи кристалла Si (111) становятся равными:
Δ𝜆
𝜆 = 4,16 ×−4 или ∆𝐸 = 4,9 эВ, при ∆𝜃 = 13,75”;
Δ𝜆
𝜆 = 6,12 ×−4 или ∆𝐸 = 7,3 эВ, при ∆𝜃 = 20,63”.

Дальнейшее увеличение спектрального разрешения возможно при изме
нении одного из двух параметров: либо расходимости первичного пучка, либо
собственной ширины дифракционной линии. Расходимость первичного пучка
может быть уменьшена путем уменьшения размеров щели, однако это приведет
к непропорциональному уменьшению интенсивности монохроматизированного
пучка. Второй способ это переход к монохроматору с отражением более высоко
го порядка, и, следовательно, с меньшей собственной шириной кривой дифрак
ционного отражения. Однако, при выборе порядка отражения для кристалла
монохроматора следует иметь ввиду, что слишком высокие индексы Миллера
обладают меньшим коэффициентом дифракционного отражения, что в конеч
ном итоге негативно скажется на светосиле всей экспериментальной схемы. По
предварительным оценкам оптимальным является монохроматор из монокри
сталла кремния с отражением (311).

Проведем оценку спектральной ширины такого монохроматора и сравне
ние его характеристик с Si (111). Для этой цели воспользуемся соотношения
ми (2.3) и (2.6), повторив проведенный ранее анализ для монохроматора Si
(311).

В случае для кристалла Si и симметричного отражения (311) на энергии
излучения 12кэВ (длина волны 1.0325 Å) угол дифракции составляет 𝜃𝑏= 18,39°,
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а Фурье компоненты поляризуемости 𝜒ℎ = 0,26881 × 10−5 + 𝑖0,48517 × 10−7).
Тогда полуширина собственной кривой качания окажется равной 𝜔 = 1,8” (или
8,98 × 10−6 радиан). Из полученных значений можно рассчитать спектраль
ную ширину используя соотношение (2.2). Энергетическое разрешение Δ𝜆

𝜆 =
2,6233−5, а ширина линии ∆𝜆 = 0,31 эВ.

Различия полученных значений собственных ширин дифракционных кри
вых монохроматоров (111) и (311) продемонстрированы на рисунке 2.12. Как
видно из рисунка ширины кривых отличаются примерно в три раза, что в ко
нечном итоге положительно скажется на разрешении оптической схемы. Кроме
того, между кривыми наблюдается разный сдвиг относительно точного поло
жения угла Брэгга. Это эффект связан с различным углом преломления пада
ющего излучения на поверхность кристалла за счет разных брэгговских углов.
В конечном итоге, такое преломление не влияет на величину энергетического
разрешения и в дальнейшем может не рассматриваться. Однако здесь следует
отметить, что полученные теоретические оценки для спектральных ширин от
личаются более чем в 5 раз, притом, что полуширины кривых качания только
в три раза. Такое дополнительное увеличение разрешения связано с увеличен
ным брэгговским углом для отражения (311), который входит в выражения как
𝑐𝑜𝑡(𝜃𝑏), а значит приводит к уменьшению величины ∆𝐸 при увеличении угла
Брэгга. При указанном увеличении энергетического разрешения в пять раз про
центное отражение монохроматора Si(311) составляет 39,7 % против 52,7 % для
Si (111). Что указывает на правильность предварительно сделанных оценок в
выборе отражения для монохроматора.
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Рисунок 2.12 — Моделирования кривых дифракционного отражения для
кристаллических монохроматоров Si (111) и (311).
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С учетом расходимости первичного пучка синхротронного излучения энер
гетическое разрешение и спектральная ширина монохроматизированного пучка
при помощи кристалла Si (311) становятся равными:
Δ𝜆
𝜆 = 2 ×−4 или ∆𝐸 = 2,4 эВ, при ∆𝜃 = 13,75”;
Δ𝜆
𝜆 = 3,02 ×−4 или ∆𝐸 = 3,6 эВ, при ∆𝜃 = 20,63”.

Из полученных данных можно сделать вывод, что наибольший вклад в
величину энергетического разрешения вносит расходимость первичного пучка.
При теоретическом увеличении разрешения в 5 раз на практике в нормальных
условиях увеличение разрешения составит только 2-3 раза. Наилучшее значе
ние энергетического разрешения двукратного монохроматора Si(311) на уровне
∆𝐸 = 0,7 эВ может быть получено при уменьшении величины расходимости
первичного пучка до ∆𝜃 = 20−6 радиан, которое может быть получено при
размере входных щелей 150 мкм. При такой расходимости разрешение моно
хроматора Si(111) станет на уровне ∆𝐸 = 2,2 эВ, а улучшение разрешения
составит 3 раза. Другим способом увеличения энергетического разрешения
без использования узких щелей и соответствующей потери интенсивности
является использование коллимирующей оптики типа вертикально-коллимиру
ющего зеркала. Однако такая опция для синхротронной станции «Леенгмюр»
Курчатовского источника синхротронного излучения недоступна.

Гониометр кристалла-монохроматора.Применение схемы монохрома
тизации с кристаллом прорезного типа позволило снизить влияние на процесс
сканирования по энергиям погрешностей систем позиционирования за счет со
кращения их общего числа. Дальнейшее улучшение временной стабильности
и энергетического разрешения были возможны только путем доработки суще
ствующего гониометра. Использовался подход, аналогичный применённому для
системы позиционирования образца: качественный анализ механики оси, инте
грация системы обратной связи, анализ с ее помощью характера и причин воз
никающих погрешностей позиционирования, их минимизация.

Редуктор оси, ответственной за брэгговский угол дифракции кристалла
монохроматора на станции «Ленгмюр», представляет собой двухступенчатую
понижающую сборку червячных пар. Для подобных систем характерна слож
ная «структура» систематических погрешностей вызванных эксцентриситетом
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червячных пар. Компенсация подобных ошибок возможна только с использова
нием систем обратной связи.

В состав гониометра монохроматора была включена система обратной свя
зи на базе оптического интерферометра Renishaw Tonic и градуированного коль
ца RESM. Для установки потребовалось разработать и изготовить крепления
и переходные адаптеры для масштабного кольца и установки считывающей го
ловки с возможностью регулировки ее позиции. На рисунке 2.13 приведено схе
матическое изображения узла монохроматизации с системой обратной связи и
кристаллом-монохроматором.

Рисунок 2.13 — Узел монохроматизации станции «Ленгмюр» КИСИ с
системой обратной связи и кристаллом-монохроматором.

Система обратной связи была реализована на базе кольцевой оптической
шкалы диаметром 200мм с периодом контрастных линий в 20 мкм и интерфе
рометрической головкой с интерполяцией. Такая система позволяет регистри
ровать угловые перемещения с точностью в плоть до 2,8× 10−7°. Для проверки
разрешающей способности системы обратной связи, установленной на поворот
ную ось кристалла монохроматора, осуществлялся набор измерений значений
угла поворота при помощи обратной связи в отсчетах и угломерного уровня с
микроскопом УО-2 в угловых градусах. Сопоставление и нормировка получен
ных значений позволили оценить разрешающую способность системы обратной
связи. Для 200 проведенных измерений поворота гониометра в случайном на
правлении с доверительной вероятностью 0,95 было получено, что на 1 угловой
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градус приходится 1745248±4801 отсчетов системы обратной связи. Таким об
разом, разрешающая способность обратной связи не хуже, чем 2,87 × 10−7°.

Проводя контроль позиции с высокой частотой опросов системы обрат
ной связи, были выделены резонансные частоты для шагового двигателя гонио
метра. Изменение алгоритма управления ускорением и замедлением позволи
ло обеспечить работу двигателя на частотах выше резонансных, повысив тем
самым скорость сканирования по энергии. Так же удалось реализовать ста
бильную работу в микрошаговом режиме 1/32, тем самым понизив дискрету
углового перемещения. Тестирование работы гониометра проводилось путем
сопоставления угловой позиции заданной контроллером шаговых двигателей
и измеренной системой обратной связи. Полученные результаты подтвердили,
что минимальный шаг перемещения по углу стабилен и составляет не более
4,91 × 10−6°.
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Рисунок 2.14 — Тестирование работы гониометра. (а) График зависимости
ошибки позиционирования от позиции угла поворота гониометра. (б)

Гистограмма распределения погрешностей позиционирования оси
монохроматора в модельном эксперименте по измерению XANES за К краем

As для кристалла монохроматора Si (111) до начала работ.

Отклонение реальной позиции от заданной оценивались в тесте, модели
рующем эксперимент по измерению XANES за К краем As для кристалла мо
нохроматора Si (111) с выдержкой в каждой точке равной 5 секундам. Красная
кривая на рисунке 2.14а представляет собой картину взаимодействия периоди
ческих ошибок, вызванных эксцентриситетом, двух червячных пар в приводе
оси углового позиционирования монокристалла. На рисунке 2.14б представлена
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гистограмма распределения ошибок углового позиционирования. С учетом оце
нок спектральной ширины для кристалла-монохроматора Si (111) можно ска
зать, что энергетическое разрешение спектров поглощения в смоделированном
эксперименте, за счет ошибок позиционирования, ухудшилось бы вдвое.

Из-за высоких требований к стабильности рентгенооптической схемы во
времени, для гониометра с системой обратной связи не представлялось воз
можным реализовать режим постоянной корректировки позиции, т.к. это могло
привести к ухудшению спектрального разрешения. В системе управления стан
цией «Ленгмюр» для снижения ошибки позиционирования гониометра было
реализовано два совместно работающих алгоритма построения и корректиров
ки траектории движения оси угла Брэгга. Первый отвечает за коррекцию си
стематических ошибок позиционирования. Для его реализации ошибки были
учтены в виде аналитических функций вносящих поправки в предсказываемое
контроллером положение оси при управлении шаговым двигателем. Второй ал
горитм обеспечивает позиционирование гониометра с заданной точностью. Это
достигается за счет построения траектории движения оси с выработкой люфта,
плавным подходом к заданной точке и контролем позиции в течении короткого
периода времени после перехода в режим удержания положения шагового дви
гателя. Если отклонение превышает заданное значение, контроллер вносит кор
ректировку на величину отклонение и повторяет попытку позиционирования. В
процессе накопления спектров, кристалл-монохроматор остается неподвижным.

Максимально достижимая точность позиционирования гониометра с ис
пользованием новых алгоритмов управления оценивалась по результатам об
работки массива данных полученных в 12 тестах, моделирующих эксперимент
аналогичный по параметрам предыдущему. Общее время сбора данных соста
вило 14 часов. Для каждой измеренной точки были рассчитаны отклонения
угловой позиции и вызванные ей отклонения от заданного значения по энер
гии. Оцениваемая точность позиционирования для кристалла монохроматора
Si (111) составила вплоть до 0,0247 эВ, что эквивалентно угловым значениям
вплоть до 1,95 × 10−5°. Полученная в этой серии тестов гистограмма представ
лена на рисунке 2.15.

Измерения методом рентгеновской спектроскопии поглощения
объектов на поверхности жидкости с применением многопроходной
методики. Методика проведения эксперимента была разработана для исследо
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Рисунок 2.15 — Гистограмма распределения погрешностей позиционирования
оси монохроматора в 12 последовательных модельных экспериментах по
измерению XANES за К краем As для кристалла монохроматора Si (111)

после выполнения работ.

вания локальной структуры металлоцентров белков, находящихся в мономоле
кулярной пленке на поверхности жидкости. Впервые подобные измерения были
проведены на синхротронной станции «Ленгмюр» КИСИ. Позже методика бы
ла адаптирована для экспериментальной станции ID10 ESRF.

В качестве источника излучения (на момент постановки методики) на
станции ID10 использовалась серия из трех ондуляторов с разными магнит
ными периодами. Перед началом измерений, подбирались параметры работы
ондуляторов для обеспечения максимального потока излучения. Энергетиче
ское распределение интенсивности излучения для диапазона энергий от 9.592
кэВ до 9.892 кэВ после оптимизации параметров ондуляторов приведено на
рисунке 2.16. Результирующая кривая (красная кривая на рис. 2.16) представ
ляет собой интегральную сумму интенсивностей излучения от трех ондулято
ров. Станция «Ленгмюр» КИСИ не нуждалась в предварительной подготовке
источника излучения к измерениям.

Метод рентгеновской спектроскопии поглощения предполагает сканирова
ние по энергии. На рассматриваемых синхротронных станциях сканирование
осуществляется монохроматором прорезного типа. Пространственное положе
ние пучка при сканировании по энергии считалось неизменным в виду малого
энергетического диапазона измерений. Угол падения излучения на поверхность
жидкости создавался за счет применения схемы с двумя плоскими рентгенов
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скими зеркалами, принципы работы которой были рассмотрены в параграфе 1.2
и в параграфе 2.1.

Определение нулевой позиции образца, обеспечивающей положение обла
сти засветки строго под детектором, регистрирующим выход флуоресценции,
проводилось при угле падения излучения на поверхность образца 0,8 от кри
тического угла ПВО жидкой субфазы образца для верхней границы диапазона
энергий в измерении. Энергия падающего излучения при настройке выбиралась
из центра диапазона измерений, но не менее энергии края поглощения иссле
дуемого элемента. Путем последовательного дискретного перемещения ленгмю
ровской ванны с образцом вдоль вертикальной оси записывалась зависимость
интенсивности флуоресцентного сигнала поглощающего атома от положения
образца. Положение центра масс для пика на полученной зависимости прини
малось за искомую позицию.

Метод поглощающей рентгеновской спектроскопии во флуоресцентной мо
де предполагают запись набора флуоресцентных спектров от образца при из
менении энергии падающего пучка в геометрии скользящего падения. Угол па
дения излучения на поверхность образца в процессе измерений оставался неиз
менным и составлял 0,8 от критического угла ПВО жидкой субфазы образца
для верхней границы диапазона энергий в измерении.

Энергетическое сканирование осуществлялось по точкам. Шаг внутри диа
пазона мог быть постоянным или переменным, в зависимости от требований экс
перимента. В каждой точке происходило накопление рентгенофлуоресцентного
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Рисунок 2.16 — Энергетическое распределение синхротронного пучка на
станции синхротронного излучения ID10 Европейского центра синхротронного

излучения ESRF.
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спектра с фиксированным реальным временем измерения. Полученные данные
сохранялись вместе с метаданными энергодисперсионного детектора, информа
цией о состоянии падающего излучения, данными об образце и позицией всех
осей.

Многопроходная методика измерений предполагает многократное повто
рение энергетического сканирования с последующим усреднением полученной
информации. Между проходами происходила проверка состояния работы син
хротрона и подстройка нулевой позиции образца, которая изменяется из-за ис
парения жидкой субфазы.

Обработка экспериментальных данных полученных в многопроходной ме
тодике начинается с построения зависимости интенсивности флуоресцентного
сигнала исследуемого элемента от энергии падающего излучения для каждого
прохода. Для этого выбирается энергетический диапазон, в котором находит
ся наиболее интенсивная часть пика излучения от исследуемого сорта атомов
и интегрируется для каждого спектра внутри данных одного прохода измере
ний. Полученные значения, поставленные в зависимость от энергии падающего
излучения, представляют собой обратную кривую поглощения для выбранного
сорта атомов. Данные каждого прохода нормируются на падающий пучок, а
интенсивность приводится к значению средней линии для диапазона спектра
поглощения за исследуемым краем поглощения без осцилляционных особенно
стей. После проведенных операций происходит суммирование и усреднения ин
формации полученной во всех проходах.

Результаты применения многопроходной методики эксперимента для
получения спектров поглощения металлоцентров в белковых пленках на
поверхности жидкости продемонстрированы на рисунке 2.17. Данные приве
дены для измерений XANES за к краем поглощения для атомов Zn в белке
Альбумин. Суммарное время измерений - 30 часов. Полученный спектр погло
щения - это усреднение суммы нормализованных спектров всех проходов. Для
каждой точки итогового спектра известен статистический разброс по энергии
и интенсивности. На верхней врезке показан набор спектров до нормировки
и усреднения. Различия в спектрах обусловлены падением интегрального
тока в накопителе синхротрона. Изменение положения позиции образца,
обусловленное испарением с поверхности, получено из данных юстировочных
измерений, проводимых между проходами. За 30 часов измерений позиция
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Рисунок 2.17 — Результат обработки данных 30 часового многопрохордного
измерения методом XANES за К краем поглощения для атомов Zn в белке
Альбумин на поверхности жидкости. На врезках показан набор спектров до

нормировки и усреднения, изменение положения позиции образца
обусловленное испарением с поверхности жидкости, гистограмма

распределения ошибки позиционирования по энергии во всех точках всех
измерений и итоговая дисперсия нормированных спектров по энергии и

интенсивности.

изменилась на 75 мкм, что соответствует скорости испарения жидкости в
2,5 мкм в час. На третьей врезке представлена гистограмма распределения
ошибки позиционирования по энергии во всех точках всех измерений.
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2.5 Постановка метода дифракции в геометрии скользящего
падения излучения для исследования двумерных систем на

жидкости.

Узел детектирования. Метод дифракции в геометрии скользящего па
дения позволяет изучать кинетику процессов структурообразования в двумер
ных системах на поверхности жидкости. В таком эксперименте первичный пу
чок падает на поверхность ленгмюровского слоя под скользящим углом, менее
критического угла ПВО, что естественным образом ограничивает глубину про
никновения излучения в слой. Интенсивность излучения, дифрагированного от
структуры двумерных систем, регистрируется под малыми углами как в плоско
сти слоя (in-plane, компонента рассеяния 𝑞𝑥𝑦), так и вне плоскости (out-of-plane,
компонента рассеяния 𝑞𝑧), формируя специфическую карту рассеяния из кото
рой можно восстановить параметры двумерной решетки, структуру молекул,
углы наклона молекул и корреляционные длины.

Постановка метода дифракции в скользящей геометрии на синхротрон
ной станции «Ленгмюр» потребовала изменения существовавшего узла детек
тирования. Для реализации нового метода был спроектирован и изготовлен
специализированный узел детектирования, позволяющий использовать в про
цессе эксперимента несколько различных детекторов, а также обеспечивающий
позиционирование и установку новых детекторов. Схема узла детектирования
экспериментальной станции приведена на рисунке 2.18.

Регистрация дифракционного рассеяния “вне плоскости” осуществляет
ся вертикально установленным линейным позиционно-чувствительным детек
тором Mythen2 1kx с эффективной апертурой 64 мм на 8 мм и размером чув
ствительных полос 8мм на 50мкм. Диапазон рабочих энергий детектора 5-40
кэВ. Детектор обладает высокой скоростью счета, вплоть до 107, фотонов в
секунду в каждую чувствительную полосу и динамическим диапазоном в 24
бита. Максимальная частота съемки составляет 1000 Гц. Такие параметры поз
воляют работать практически во всех режимах измерений без дополнительных
поглотителей перед детектором.В сочетании с линейным детектором, для кол
лимации в горизонтальной плоскости, используется вакуумный пластинчатый
коллиматор (щели Соллера), установленный перед детектором. Угловое разре
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шение щелей Соллера составляет 0,11°. Щели вместе с детектором закреплены
на общей поворотной юстировочной оси и установлены на оптической направля
ющей, позволяющей изменять дистанцию от образца до линейного детектора,
тем самым подстраивая угловое разрешение.

Разработанный узел детектирования представляет собой поворотную мо
дульную платформу с центром вращения под точкой засветки образца на по
верхности жидкости (смотри рис. 2.18). На платформе установлены три детек
тора с различной угловой отстройкой от прямого пучка: точечный детектор – ис
пользуемый для настройки оптической схемы и в измерениях методом стоячих
рентгеновских волн, линейный детектор с щелями Соллера – используемый для
измерений методом дифракции в скользящей геометрии, а также двумерный по
зиционно-чувствительный детектор (не представлен на рисунке). Детекторный
узел в случае использования двумерного детектора позволяет при необходимо
сти устанавливать вакуумированный путь между окном выхода излучения из
защитного колпака ванны и детектором для сокращения поглощения излучения
на атмосфере.

Сбор двумерной карты дифракционного рассеяния производится угловым
сканированием в плоскости поверхности образца позиционно чувствительным
детектором с системой коллимации. В каждой точке сканирования записыва
ется массив данных вертикально установленным позиционно чувствительным
детектором. С учетом энергии излучения, использованной в эксперименте, а

Рисунок 2.18 — Схематическое представление обновленного узла
детектирования станции «Ленгмюр» КИСИ.
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так же с учетом дистанции от детектора до образца и размеров чувствитель
ных полос происходит пересчет угловых позиций в векторные координаты 𝑞𝑥𝑦,
а данных детектора - в 𝑞𝑧. Двумерная карта дифракционного рассеяния от об
разца получаем путем построения распределения интенсивности по координате
𝑞𝑧 для каждой измеренной точки по 𝑞𝑥𝑦.

Рисунок 2.19 — Распределение интенсивности излучения по 𝑞𝑧 для единичных
измерений при различном угле обзора детектора и получаемая двумерная

карта рассеяния, полученная путем построения распределения интенсивности
по координате 𝑞𝑧 для каждой измеренной точки по 𝑞𝑥𝑦.

Экспериментальная схема сбора картин дифракции в геометрии скользя
щего падения на станции «Ленгмюр» обладает следующими характеристиками:
диапазон сканирования в плоскости 0÷35°при коллимации 0,11°, диапазон
измерения в вертикальной плоскости 0÷10,8°с разрешением не хуже 30” (что
соответствует 𝑞𝑥𝑦=0÷3,7 Å−1 и 𝑞𝑧=0÷1 Å−1).

Формирование картины рассеяния на двухмерных молекуляр
ных поликристаллах

Рассмотрим физические принципы формирования картины дифракции в
геометрии скользящего падения от ленгмюровских пленках. Для начала выде
лим набор характерных особенностей структуры ленгмюровских пленок. Будем
обращать внимание только на те особенности структуры, которые играют роль
в формировании картины дифракции. В поликристаллической фазе, ленгмю
ровские пленки представляют собой двухмерный порошок, состоящий из мо
лекулярных кристаллитов. Каждый такой кристаллит представляет массив из
продолговатых органических молекул, упакованных в гексагональную решетку
(вообще говоря, искаженную гексагональную решетку). Внутри кристаллита
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молекулы ориентированы одинаково. Рассмотрим особенности дифракции на
таких структурах. Характерный размер кристаллита значительно больше дли
ны когерентности источников синхротронного излучения. Поэтому, рассеяние
на пленках Ленгмюра представляет типичную порошковую дифракцию – не ко
герентная сумма амплитуд рассеяния по всем возможным ориентациям кристал
лита на плоскости. Взаимная ориентация молекул в кристаллите и ориентация
самого кристаллита сохраняются, по этому, исходя из качественных соображе
ний, ориентация молекулы влияет не только на асимптотику карты рассеяния
вдали от дифракционных пиков, но на позицию и форму самих дифракцион
ных пиков. Коэффициент поглощения для органических молекул в диапазоне
жесткого рентгеновского излучения мал 𝛽 ≈ 10−8 ∼ 10−9 [80]. Значит динами
ческими эффектами рассеяния можно пренебречь [81]. Пользуясь этим набором
качественных соображений, перейдем к количественному описанию дифракции
в геометрии скользящего падения от ленгмюровских пленках.

Для начала опишем когерентное рассеяние на одном заданном кристалли
те. Условившись пренебрегать динамическими эффектами, воспользуемся кине
матической теорией рассеяния [82]. В кинематической теории рассеяния ампли
туда рассеянной волны определяется следующим образом:

𝑓 =
∑︁
𝑚

𝐹𝑚(𝑄) exp(−𝑖𝑄 · 𝑟𝑚). (2.7)

Здесь суммирование производится по всем когерентно засвеченным молекулам,
𝐹𝑚 – формфактор отдельно взятой 𝑚-ой молекулы т.е. Фурье образ квантово
го распределения электронной плотности 𝑚-ой молекулы, 𝑟𝑚 – радиус вектор
𝑚-ой молекулы, 𝑄 – вектор рассеяния. Выражение (2.7) описывает амплитуду
однократно рассеянной волны, повторное рассеяние не учитывается. Диффе
ренциальное сечение рассеяния определяется как 𝑑𝜎/𝑑Ω = |𝑓 |2.

Выражение (2.7) записано в общем виде и описывает рассеяние на объ
екте произвольной конфигурации, однако, записанное в таком виде, оно мало
полезно для описания физики дифракции, так как предполагает, что позиция
и формфактор каждой отдельной молекулы известны. Воспользуемся описан
ным выше модельным представлением о пленках Ленгмюра, чтобы упростить
это выражение. Первое упрощение – все молекулы в кристаллите идентичны и
одинаково ориентированы в пространстве 𝐹𝑚(𝑄) ≡ 𝐹 (𝑄). Второе упрощение
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Рисунок 2.20 — Элементарная ячейка искаженной гексагональной решетки.

– позиции молекул строго определены решеткой, дефекты решетки и тепловое
движение молекул не учитывается. Тогда выражение для амплитуды 𝑓 примет
вид

𝑓 = 𝐹 (𝑄)𝑆(𝑄‖)
∑︁
𝑚,𝑛

exp(−𝑖𝑄‖ · [𝑚�̂�1 + 𝑛�̂�2]), (2.8)

где 𝑆 – структурный фактор - определяется позициями молекул внутри од
ной элементарной ячейки, Индексы 𝑚,𝑛 теперь нумеруют трансляции вдоль
векторов элементарной ячейки �̂�. Выбор базисных векторов не однозначен (в
отличие от площади элементарной ячейки), однако в литературе наиболее ча
сто встречается элементарная ячейка изображенная на рисунке 2.20. На одну
элементарную ячейку приходится две молекулы. Структурный фактор такой
элементарной ячейки 𝑆(𝑄‖) = 1 + exp(𝑖𝑄‖ · [�̂�1/2 + �̂�2/2]). Таким образом,
выражение (2.8) состоит из трех членов: формфактор 𝐹 описывает рассеяние
на молекуле, структурный фактор 𝑆 описывает рассеяние на одной ячейке, а
сумма описывает интерференцию рассеянных волн то есть, в нашем случае,
дифракцию. Рассмотрим каждый из этих членов по отдельности.

Физический смысл суммы в (2.8), можно описать следующим образом.
Каждая молекула является источником сферически рассеянных волн, которые
гасят друг друга, во всех направлениях, кроме, тех для которых выполняет
ся условие 𝑄‖ = ℎ�̂�1 + 𝑘�̂�2, где h,k это целые числа – индексы Миллера, а �̂�

– базисные вектора обратного пространства, которые удовлетворяют условию
�̂�𝑖 · �̂�𝑗 = 2𝜋𝛿𝑖𝑗. Так как векторы �̂� лежат в плоскости поверхности образца,
то и векторы обратной решетки �̂� лежат в этой плоскости, а значит роль иг
рает только проекция вектора рассеяния 𝑄‖. Это, в свою очередь означает,
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что рассеянное излучение собирается вдоль некоторых линий, перпендикуляр
ных поверхности, в обратном пространстве. Эти линии называются Брэгговски
ми стержнями. Для полноты картины, предположим что длина когерентности
бесконечна, иначе говоря рассмотрим когерентное рассеяние на бесконечном
массиве идентичных молекул. Тогда, сумма в (2.8) представляет собой произ
ведение двух рядов Фурье, с коэффициентами разложения равными единице
для каждого члена. Фурье образ от константы это 𝛿 функция Дирака, тогда
ряд Фурье с одинаковыми коэффициентами разложения это периодически по
вторяющиеся в обратном пространстве вдоль векторов �̂�1,2 𝛿-функции – так
называемый гребень Дирака. Таким образом в идеальном случае, в рамках ки
нематической теории, Брэгговские стержни бесконечно узкие, а интенсивность
рассеяния вдоль этих стержней бесконечно велика. В реальном монокристал
ле, ширина Брэгговского стержня ограничена шириной Дарвина [83], которая
определяется динамическими эффектами рассеяния (поглощение, переотраже
ние, неоднородные волны). Оставаясь в рамках кинематической теории, ширина
Брэгговских стержней определяется длиной когерентности, и действительно ес
ли сумма в уравнении (2.8) производится по конечному количеству молекул,
то ширина Брэгговского стержня будет обратно пропорциональна количеству
когерентно засвеченных молекул, что на практике всегда меньше чем Дарви
новская ширина.

Далее, рассмотрим структурный фактор 𝑆. Прямая подстановка коорди
наты узла обратного пространства 𝑄‖,ℎ𝑘 = ℎ�̂�1 + 𝑘�̂�2, с учетом условия ор
тогональности, �̂�𝑖 · �̂�𝑗 = 2𝜋𝛿𝑖𝑗, в выражение для структурного фактора дает;
𝑆(𝑄‖,ℎ𝑘) = 1 + exp(−𝜋[ℎ+ 𝑘]). Обратим внимание на то, что если сумма индек
сов ℎ+𝑘 не четна, то структурный фактор обращается в ноль. Иными словами,
рассеяние вдоль стержня с такими индексами запрещено.

Для вычисления амплитуды рассеяния остается проанализировать моле
кулярный форм фактор 𝐹 (𝑄). Точный расчет форм фактора требует вычисле
ния распределения электронной плотности, что само по себе является сложной
вычислительной квантовохимической задачей. Для качественного анализа при
бегнем к ряду упрощений. Предположим, что электронная плотность молекулы
однородно распределена по цилиндру радиусом 𝑅max и высотой ℎ (cм. Рис. 2.21).
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Тогда выражение для формфактора в явном виде примет вид:

𝐹 (𝑄) =

∫︁
R3

𝛾(𝑟) exp(−𝑖𝑄 · 𝑟)𝑑3𝑟 = 2𝜋

∫︁ 𝑅max

0

𝑟𝐽0(𝑄‖𝑟)𝑑𝑟

∫︁ ℎ

0

𝑑𝑧′𝑒−𝑖𝑄𝑧𝑧, (2.9)

где 𝛾 – индикатор-функция, которая равна единице внутри цилиндра и нулю
снаружи, а 𝐽0 – функция Бесселя первого рода нулевого порядка. Здесь пер
вый интеграл, это так называемый интеграл Ханкеля [84]. С одной стороны
вычисление интегралов Ханкеля, является сложной вычислительной задачей,
а с другой стороны, физический смысл этого интеграла заключается в уче
те сложной интерференции на круглых краях цилиндра. Цилиндр изначально
весьма неточно описывает реальное распределение электронной плотности в мо
лекуле, поэтому избавимся от этого интеграла, предположив, что 𝑄‖𝑅max < 1,
тогда 𝐽0(𝑄‖𝑅max) ≈ 1 и интеграл обращается в константу 𝜋𝑅2

max. Второй ин
теграл, аналогичен интерференционной функции на щели размером ℎ. Здесь
интегрирование идет вдоль оси 𝑧′ которая ориентирована вдоль основной оси
молекулы 𝑛. Модуль квадрат этой функции изображен сплошной линией на
рисунке 2.21. Обратим внимание, что функция значительно отличается от нуля
только в окрестности 𝑄′

𝑧 = 0, шириной порядка 2𝜋/ℎ. Осцилляциями высших
порядков можно пренебречь, учитывая малую интенсивность рассеяния жест
кого рентгена на органических молекулах. Пунктирной линией на рисунке 2.21
изображена кривая Гаусса с соответствующей шириной. Таким образом форм
фактор 𝐹 представляет собой тонкий диск в обратном пространстве шириной
2𝜋/ℎ, перпендикулярны главной оси молекулы. Перпендикулярная ориентация
диска по отношению к 𝑛 следует из условия ортогональности векторов обрат
ного пространства.

Обобщая вышеизложенное, амплитуда рассеянной волны 𝑓 определяется
тремя множителями: интерференционной функцией, структурным фактором и
формфактором. Интерференционная функция описывает стержни Брэгга для
заданной двухмерной решетки. Амплитуда рассеянной волны, образно говоря,
собирается вдоль этих стержней, и гасится во всех других направлениях. Да
лее, структурный фактор (верно только в случае если все молекулы идентичны)
определяет правила отбора: разрешены только отражения для которых ℎ + 𝑘

четное число. Иными словами, структурный фактор определяет вдоль каких
конкретно Брэгговских стержней идет рассеяние. Последний множитель - форм
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Рисунок 2.21 — Формфактор |𝐹 |2 молекулы в цилиндрическом приближении.

фактор. В отличие от интерференционной функции и от структурного фактора,
форм фактор зависит от всех трех компонент вектора рассеяния 𝑄. Форм фак
тор молекулы в пленке Ленгмюра представляет собой тонкий диск, толщиной
2𝜋/ℎ, ориентированный перпендикулярно основной оси молекулы. В обратном
пространстве диск формфактора сечет стержни Брэгга и в точках пересечения
возникает дифракция. Так формируется картина когерентного рассеяния от од
ного кристаллита в ленгмюровских пленках. В рамках кинематической теории
мы количественно описали дифракцию в геометрии скользящего падения от
пленок Ленгмюра. Результаты согласуются с качественными геометрическими
соображениями, которые описаны в [85].

Теперь рассмотрим формирование картины рассеяния на численном при
мере. На рисунке 2.22 изображен численный расчет |𝑓 |2 интенсивности волны
рассеянной на одном кристаллите. На вставке рисунка 2.22г показаны Брэггов
ские стержни (образно говоря, вид на стержни сверху). Стержни изображены
в полярных координатах вектора 𝑄‖, Как показано выше, форм фактор пред
ставляет собой тонкий диск в обратном пространстве. Этот диск проходит через
центр системы полярных координат 𝑄‖, = 0. В общем случае, диск наклонен
в сторону, таким образом, что перпендикулярен главной оси молекулы f . В
точках пересечения диска и стержней возникают дифракционные максимумы.
Для наклоненного диска, три максимума окажутся ниже плоскости горизонта
образца, а три выше. Таким образом, возможно измерить три порядка дифрак
ции. Теоретически, возможно также измерить высшие порядки дифракции для
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которые |ℎ|+|𝑘| = 4,6,8, . . ., но интенсивность их убывает как 𝑄−2
‖, , и в большин

стве случаев такое измерение практически не реализуемо. Пересечение диска
формфактора и Брэгговских стержней, для тех трех порядков, что выше гори
зонта образца, показано на рисунке 2.22а,б,в. Вертикальные штриховые линии
обозначают позицию стержня, а косые штриховые линии – это пересечение плос
кости образованной нормалью к горизонту и вектором 𝑄‖,, и плоскости диска.
Пересечение диска и стержня дают максимум интенсивности рассеяния.
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Рисунок 2.22 — Формирование картины дифракции от двумерного
поликристалла. (а-в) Модуль-квадрат амплитуды рассеяния |𝑓 |2 рассчитанный

для одно кристаллита для порядков дифракции (02), (11) и (11̄)

соответственно (г) Брэгговские стержни в полярных координатах вектора Q‖.
(д) Результирующая картина порошковой дифракции. Параметры структуры

использованные в численном моделировании: 𝑎1 = 5, 𝑎2 = 7.5, 𝛾 = 𝜋/10,
𝜃0 = 𝜋/4, 𝜏 = 𝜋/6, количество когерентно освещенных молекул 20 × 20.

Последний шаг в количественном описании дифракции в геометрии сколь
зящего падения от пленок Ленгмюра – учет поликристаллической структуры.
Он заключается в не когерентном сложении амплитуд по всем возможным ори
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ентациям кристаллита:

⟨|𝑓 |2⟩ =
1

2𝜋

∫︁ 2𝜋

0

|𝑓(𝑄𝑥 cos 𝜃𝑒𝑥 + 𝑄𝑦 sin 𝜃𝑒𝑦)|2𝑑𝜃. (2.10)

Результат численного интегрирования изображен на рисунке 2.22д. Такая
картина дифракции соответствует тому, что может быть получено в ходе экс
перимента. Приведенное теоретическое описание не учитывает множества эф
фектов: эффекты рассеяние эванесцентной волны, тепловое движение молекул,
шероховатость поверхности подложки, рассеяние вдоль запрещенных порядков,
отсутствие дальнего порядка (по аналогии с паракрситаллами) и т.д. Эти эф
фекты можно описать добавив к нашей модели стохастические процессы, и
применив приближение Борна искаженной волны.

Однако, приведенное теоретическое описание позволяет вывести простые
соотношения для параметров которые наиболее интересны в прикладном смыс
ле: параметры решетки, ориентация молекул, средняя высота молекулы. Из экс
перимента известны вертикальные компоненты 𝑄𝑧,ℎ𝑘 и длины проекций 𝑄‖,ℎ𝑘

векторов обратной решетки для трех дифракционных пиков (02), (11) и (11̄).
Итого 6 чисел, в случае вырожденных пиков, определенные значения будут
совпадать. Покажем, что параметры решетки однозначно определяются тремя
значениями 𝑄‖,ℎ𝑘. Для этого сначала запишем векторы элементарной ячейки в
явном виде

�̂�1 = 𝑎1

[︃
− sin(𝛾)

cos(𝛾)

]︃
, �̂�2 = 𝑎2

[︃
1

0

]︃
; (2.11)

где 𝛾 угол искажения ячейки (см Рис. 2.20). В общем виде двумерный базис в
обратном пространстве выводится из условий ортогональности и имеет вид:

�̂�1 =
2𝜋

∆

[︃
𝑎2𝑦

−𝑎2𝑥

]︃
, �̂�2 =

2𝜋

∆

[︃
−𝑎1𝑦

𝑎1𝑥

]︃
; (2.12)

где ∆ = 𝑎1𝑥𝑎2𝑦 − 𝑎1𝑦𝑎2𝑥 – детерминант матрицы перехода из прямого простран
ства в обратное. Тогда, учитывая (2.11), можно записать вектора обратного
пространства в явном виде:

�̂�1 =
2𝜋

𝑎1

[︃
0

1/ cos 𝛾

]︃
, �̂�2 =

2𝜋

𝑎2

[︃
1

tan 𝛾

]︃
. (2.13)



73

Экспериментально известно три величины: 𝑄‖,11, 𝑄‖,11̄ и 𝑄‖,02, которые факти
чески являются длинами векторов обратного пространства.

𝑄‖,11 = �̂�1 + �̂�2, 𝑄‖,11̄ = �̂�1 − �̂�2, 𝑄‖,02 = 2�̂�2. (2.14)

Отсюда, пользуясь (2.13) получаем систему трех уравнений относительно пара
метров решетки 𝑎2 к 𝑎1 и угла скоса 𝛾. Решая эту систему получим отношение
параметров решетки и угол скоса:

Γ =
𝑎2
𝑎1

=

⎯⎸⎸⎷2
𝑄2

‖,11 + 𝑄2
‖,11̄

𝑄2
‖,02

− 1, sin 𝛾 =
1

Γ

𝑄2
‖,11 −𝑄2

‖,11̄

𝑄2
‖,02

. (2.15)

Тогда выражения для параметры решетки в явном виде запишутся как:

𝑎2 =
4𝜋

𝑄‖,02 cos(𝛾)
, 𝑎1 =

𝑎2
Γ
. (2.16)

Зная параметры решетки, можно определить ориентацию молекул в кристал
лите. Пусть единичный вектор n направлен вдоль основной оси молекулы и
задан в полярных координатах n = [sin 𝜏 cos 𝜃0, sin 𝜏 sin 𝜃0, cos 𝜏 ]𝑇 , где 𝜏 – угол
отклонения молекулы от вертикального положения, а 𝜃0 – азимут в плоскости
поверхности. Как показано выше, диск формфактора перпендикулярен n. То
гда, точки 𝑄𝑧,ℎ𝑘 лежат на плоскости перпендикулярной n. Таким образом:

𝑄𝑥,ℎ𝑘𝑛𝑥 + 𝑄𝑦,ℎ𝑘𝑛𝑦 + 𝑛𝑧𝑄𝑧,ℎ𝑘 = 0. (2.17)

Решая эту систему уравнений относительно 𝜏 и 𝜃0:

1

tan 𝜃0
=

Γ

cos 𝛾

𝑄𝑧,02

𝑄𝑧,11 + 𝑄𝑧,11̄

− tan 𝛾, tan 𝜏 =
𝑎2
4𝜋

𝑄𝑧,02

cos 𝜃0 + tan 𝛾 sin 𝜃0
. (2.18)

Оценка средней высоты молекулы – задача тривиальная, как показано выше,
высота молекулы связана с толщиной диска формфактора, таким образом, h =
2𝜋/𝛿𝑄𝑧, где 𝛿𝑄𝑧 высота Брэгговских пиков.
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Глава 3. Изучение процессов структурной реорганизации липидных
моделей клеточных мембран с помощью методов двумерной

дифракции и рентгеновской рефлектометрии.

3.1 Введение

Согласно современным представлениям, клеточные мембраны формиру
ются из двойного слоя молекул липидов, в котором располагаются белковые
макромолекулы. Клеточные мембраны играют ключевую роль в процессах жиз
недеятельности и развития клеток, обеспечивая компартментализацию в клетке
ее компонентов, контроль избирательной проницаемости клетки, трансляцию
сигналов, регуляцию внутриклеточных процессов и т.д. Несмотря на успехи мо
лекулярной мембранологии многие механизмы функционирования клеточных
мембран все еще не выяснены, поэтому развитие новых методов изучения этих
сложнейших биологических систем по-прежнему остается важной и актуальной
задачей.

Понять, как устроены биологические мембраны на молекулярном уровне,
можно с помощью экспериментов на модельных системах с контролируемым
белково-липидным составом. Одно из направлений таких исследовний основано
на использовании упорядоченных белково-липидные монослоев, сформирован
ных на поверхности жидкой субфазы в ленгмюровской ванне. Такие биооргани
ческие наносистемы по своему составу и молекулярной организации представ
ляют адекватную модель биологических мембран, и в настоящее время широко
используются для изучения различных биофизических и биохимических про
цессов, протекающих в биологических мембранах.

С точки зрения структурных исследований, упорядоченные
белково-липидные пленки представляют собой системы, толщина которых ле
жит в нанометровом диапазоне. Поэтому, совершенно естественно, что мощный
арсенал современных поверхностно-чувствительных рентгеновских методов ак
тивно привлекается для изучения подобных объектов. Возможность проводить
рентгеновские исследования биоорганических наносистем на жидкости позво
ляют получать принципиально новые знания о механизмах функционирования
клеточных мембран, поскольку в таких экспериментах сохраняется одно из
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важнейших свойств биомембраны - молекулярная подвижность ее отдельных
белково-липидных компонентов.

Одним из традиционных методов исследования органических пленок на
поверхности жидкости является метод двумерной дифракции в скользящей гео
метрии, который позволяет изучать кристаллическую структуру двумерных
молекулярных систем вдоль поверхности. Еще одна рентгеновская методика,
которая успешно применяется в исследованиях на жидкости - метод рентге
новской рефлектометрии. Такие измерения позволяют получать информацию
о распределении профиля электронной плотности и локализовать отдельные
химические компоненты биоорганической пленки по ее толщине.

В исследованиях, представленных в настоящей главе, методы двумерной
дифракции и рентгеновской рефлектометрии были использованы для выявле
ния молекулярных механизмов действия терапевтически значимых препаратов
на липидные модели клеточных мембран [86; 87].

3.2 Молекулярные механизмы взаимодействия антибиотиков
антрациклинового ряда с фосфолипидными монослоями.

Антрациклиновые антибиотики обладают не только противомикробной,
но и противоопухолевой активностью, и в настоящее время наиболее широко
применяются при лечении различных опухолевых заболеваний [88]. Несмотря
на то, что антрациклиновый антибиотик доксорубицин используется в клини
ческой практике более 50 лет, механизм его действия не вполне понятен и его
применения часто ограничиваются из-за серьезных побочных действий, в част
ности кумулятивной кардиотоксичностью и частыми случаями опухолевой ре
зистентности [89]. Основной механизм цитотоксичности доксорубицина связан
с его ингибирующим действием на ДНК и ДНК-ассоциированные ферменты.
Еще одним важным фактором, существенно влияющим на фармакологическое
действие этого препарата, является взаимодействие доксорубицина с клеточны
ми мембранами. Окислительное повреждение мембран является хорошо извест
ным побочным эффектом доксорубицина [90]. Немаловажное значение имеют
вызываемые доксорубицином изменения структурных характеристик клеточ
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ных мембран, таких как упаковка липидов и текучесть мембран. В то же время
связывание доксорубицина с мембраной имеет определяющее значение для эф
фективности доксорубицина, поскольку этот препарат имеет внутриклеточные
мишени и должен свободно проникать через клеточную мембрану [91].

Значительные усилия были направлены на выяснение различий в достав
ке доксорубицина к резистентным/чувствительным раковым клеткам. С нача
ла 1980-х годов этим исследованиям уделяется большое внимание в контексте
проблемы множественной лекарственной устойчивости [91—94]. Как показано
в [92; 95], восприимчивость клеток к доксорубицину сильно зависит от биофизи
ческих свойств мембраны (упаковка липидов, текучесть мембраны, электриче
ский заряд) и, в конечном счете, от взаимодействия доксорубицина с липидами.

Взаимодействие доксорубицина с липидами широко изучалось в модель
ных экспериментах с использованием липидных бислоев на твердых подложках,
липосом и т. д. [94—96]. Большое внимание в литературе уделяется взаимодей
ствию доксорубицина с ленгмюровскими монослоями, состоящими из синтети
ческих фосфолипидов [97—99] и липидов, выделенных из раковых клеток [92].
Наиболее часто в таких исследованиях применяются брюстеровская микроско
пия, метод изотерм сжатия и флуоресцентная микроскопия, что позволяет де
тально охарактеризовать морфологию монослоя, его термодинамические свой
ства, фазовое поведение и т.д. Однако изменения в структуре монослоя, вызван
ные действием доксорубицина, еще не рассматривались систематически. Меха
низмы действия доксорубицина на фософлипидные монослои обусловлены тем,
что молекулы доксорубицина в водных растворах заряжены положительно (при
нейтральных значениях рН). С другой стороны, часть молекулы доксорубици
на в виде планарной структуры ароматических колец обладает выраженными
гидрофобными свойствами. Таким образом, в зависимости от химического стро
ения и структуры фосфолипида, возможно как электростатическое, так гид
рофобное взаимодействие. В связи с этим исследования были проведены для
различных типов фосфолипидов (рисунок 3.1).

Изучали монослои, состоящие из дипальмитоилфосфатидилглицерина
(ДПФГ), который был выбран в качестве одного из основных отрицательно
заряженных фосфолипидов в клеточных мембранах. Чтобы выяснить роль
ненасыщенности ацильной цепи во взаимодействии доксорубицин-липид,
также были проведены измерения на монослоях диолеоилфосфатидилсерина
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Рисунок 3.1 — Фосфолипиды, использованные в исследованиях.

(ДОФС) с двумя ненасыщенными ацильными цепями. Также рентгеновские
эксперименты были выполнены для двух нейтральных фосфолипидов: для
дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ) – основной компонент клеточных
мембран животных клеток, а также для дипальмитоилфосфатидилэтанолами
на (ДПФЭ).

Формирование монослоя фосфолипидов на поверх
ности жидкости. Были использованы следующие реактивы:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt (ДПФГ),
1,2-Di-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt
(ДОФС); 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (ДПФХ);
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (ДПФЭ).

Растворы ДПФГ и ДПФЭ готовили с использованием 9:1 хлороформ-мета
нол при концентрации 0,45 мг/мл. ДОФС и ДПФХ растворяли в хлороформе в
концентрации 0,42 мг/мл. Для формирования монослоя раствор фосфолипида
распределяли по поверхности чистой воды (водная субфаза) в ленгмюровской
ванне. После испарения растворителя (через 15 мин) слой поджимали до по
верхностного давления 𝜋 = 25 мН/м , что близко к физиологически значимому
значению давления в клетках [100].
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Для каждого фосфолипида было выполнено по три серии измерений. В
первой серии монослой формировали на поверхности раствора доксорубицина.
Концентрация доксорубицина в субфазе составляла 1,255× 10−4 M, выбранное
значение соответствует концентрации доксорубицина в плазме крови крыс при
введении препарата NanoDox, в состав которого входит доксорубицин. Вторая
серия: монослой формировали на поверхности чистой воды. После поджатия
слоя фосфолипида до давления 𝜋 = 25 мН/м, под монослой с помощью
шприца вводили 300 мкл раствора доксорубицина (концентрация 1,47 × 10−3

M). Монослой оставляли на 40 мин для взаимодействия доксорубицина с
молекулами липидов. Третья серия: контрольные измерения для монослоя,
сформированного на поверхности чистой воды.

Рентгеновские измерения.

Измерения с помощью метода рентгеновской рефлектометрии и поверх
ностной дифракции проведены на станции ID10 (ESRF). Было использовано
излучение с длиной волны 0,564 Å. При измерении картин двумерной ди
фракции угол падения излучения на поверхность воды составлял 0,8 𝜃𝑐. В
каждой серии экспериментальные исследования проводили в течение 3 часов
после поджатия слоя. Перед каждым новым измерением ленгмюровскую
ванну сдвигали в поперечном направлении на 200 мкм, что позволило снизить
радиационные повреждения фосфолипидного слоя. Поверхностное давление
поддерживалось постоянным во время рентгеновских измерений. Для анализа
кривых рентгеновского отражения и определения профиля распределения
электронной плотности липидного слоя был использован модельно-независи
мый подход.

Отрицательно заряженные фосфолипиды.

Монослой ДПФГ. Наглядное представление о резких изменениях мо
лекулярной организации слоя ДПФГ под действием доксорубицина дают ре
зультаты GID измерений. В том случае, когда монослой ДПФГ формировали
на растворе доксорубицина уже в первом измерении, записанном через 40 мин
после поджатия слоя, не удалось зарегистрировать ни одного дифракционно
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го пика, что однозначно указывает на сильное повреждение кристаллической
структуры монослоя. Во второй серии измерений, когда монослой ДПФГ фор
мировали на чистой воде, а затем под монослой вводили раствор доксорубици
на, также наблюдалось разрушение двумерной упаковки монослоя. Во второй
серии измерений, когда монослой ДПФГ формировали на чистой воде, а затем
под монослой вводили раствор доксорубицина, также наблюдалось разрушение
двумерной упаковки монослоя (рисунок 3.2). Через 40 мин после инжекции рас
твора доксорубицина под монослой ДПФГ еще можно видеть дифракционную
картину, которая оказалась идентична картине рассеяния, наблюдаемой для
монослоя ДПФГ на чистой воде. Однако, с течением времени картина заметно
размывается и спустя еще 30 мин дифракционный пик уже трудно различить
на фоне шума (рисунок 3.2б).

( ) ( )

Рисунок 3.2 — Двумерные картины дифракционного рассеяния от монослоя
ДПФГ до (а) и после (б) введения доксорубицина.

Экспериментальные кривые рентгеновской рефлектометрии, записанные
в этих измерениях, имеют четкую осцилляционную структуру и по форме весь
ма схожи между собой (рисунок 3.3а). Причем кривые заметно отличаются от
кривой рентгеновской рефлектометрии для монослоя ДПФГ на чистой воде.
Следует отметить, что в первой серии изменения на кривых наблюдались сра
зу после поджатия слоя. В дальнейших измерениях, которые были проведены
в течение последующих 3 часов, изменений формы кривой отмечено не было,
что свидетельствует о стабильности слоя, сформировавшегося на растворе док
сорубицина. В том случае, когда раствор доксорубицина вводили под монослой
ДПФГ, первая кривая была записана через 1 час после введения доксорубици
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на. В течение последующих 2 часов измерений форма кривой менялась незна
чительно.
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Рисунок 3.3 — (а) кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоя
ДПФГ: экспериментальные данные и соответствующие расчетные кривые до

(кривая 1) и после (кривая 2) введения доксорубицина; (б) распределение
электронной плотности до (кривая 1) и после (кривая 2) введения

доксорубицина. Профили распределения электронной плотности нормированы
на значение плотности воды. Для наглядности кривые смещены по вертикали.
Для сравнения профиль электронной плотности до введения доксорубицина

показан серой линией.

Реконструированный профиль распределения электронной плотности в
обеих сериях измерений имеет сходный характер: в монослое можно выделить
область хвостов (TG), плотность которой меньше, чем плотность водной суб
фазы, а толщина DTG составляет 8,2 Å и 10 Å в первой и второй серии изме
рений, соответственно. Также на профиле хорошо видна область голов (HG)
с повышенной электронной плотностью толщиной 𝐷ℎ𝑔 = 10 Å в первой серии
и 𝐷ℎ𝑔 = 12 Å во второй серии. Плавные переходы между областью хвостов и
голов молекул фосфолипида, а также на верхнем и нижнем интерфейсе связа
ны с наличием шероховатости поверхности жидкости и дисперсией по наклону
хвостов.

Обращает на себя внимание сильно затянутый у верхней границы моно
слоя «хвост» профиля распределения электронной плотности. Сопоставляя эти
результаты с данными контрольных измерений для слоя ДПФГ на чистой воде
(серая линия на рисунке 3.3. 3), можно сделать заключение, что в результате
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взаимодействия монослоя ДПФГ с доксорубицином происходит заметное умень
шение толщины области хвостов монослоя, а также сильное размытие верхнего
интерфейса и некоторое увеличение толщины области голов. Следует отметить,
что в области голов фосфолипида сохраняется достаточно высокое значение
электронной плотности.

Монослой ДОФС. Известно, что монослои ненасыщенных липидов не
обладают дальним порядком, поскольку наличие в углеводородном хвосте двой
ных связей приводит к ослаблению межмолекулярных взаимодействий в обла
сти гидрофобных хвостов. Соответственно, дифракционные измерения не дают
какой-либо информации о латеральной молекулярной организации в монослое
ДОФС, который имеет две ненасыщенные ацильные цепи в цис-конфигурации.
Важная информация об изменениях в монослое ДОФС была получена при изме
рениях с помощью рентгеновской рефлектометрии На рисунке 3.4а показаны
кривые рентгеновского отражения для монослоя ДОФС до и после введения
доксорубицина, соответствующие профили электронной плотности представле
ны на рисунке 3.4б. Как видно, доксорубицин существенно изменяет молекуляр
ную упаковку в монослое ДОФС. Примечателен тот факт, что эти изменения
очень похожи как для насыщенного ДФПГ, так и для ненасыщенного ДПФХ:
размытие границы раздела воздух/монослой, уменьшение толщины хвостовой
области и увеличение электронной плотности в области головной группы. Эти
наблюдения позволяют предположить, что взаимодействие доксорубицина с от
рицательно заряженными монослоями происходит по сходному механизму.

На основании экспериментальных данных, полученных для монослоев от
рицательно заряженных фосфолипидов (ДПФГ и ДОФС), можно предполо
жить, что взаимодействие доксорубицина с анионными фосфолипидами про
исходит преимущественно за счет электростатических сил: положительно заря
женные молекулы доксорубицина встраиваются между отрицательно заряжен
ными головками молекул фосфолипидов. Это оказывает выраженное влияние
на молекулярную организацию монослоя, заметно разрыхляя плотную упаков
ку углеводородных хвостов. В результате в смешанном слое фосфолипид/док
сорубицин существенно увеличивается разброс углов наклона хвостов молекул
фосфолипида, при этом область голов сохраняет достаточно высокую электрон
ную плотность. Важно подчеркнуть, что в случае отрицательно заряженного
монослоя способность доксорубицина встраиваться между полярными головка
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Рисунок 3.4 — (а) кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоя
ДОФС: экспериментальные данные и соответствующие расчетные кривые до

(кривая 1) и после (кривая 2) введения доксорубицина; (б) распределение
электронной плотности до (кривая 1) и после (кривая 2) введения

доксорубицина. Профили распределения электронной плотности нормированы
на значение плотности воды. Для наглядности кривые смещены по вертикали.
Для сравнения профиль электронной плотности до введения доксорубицина

показан серой линией.

ми фосфолипидных молекул не зависит от насыщения ацильной цепи. Действи
тельно, полученные результаты показали, что молекулы доксорубицина встраи
ваются в конденсированный монослой насыщенного ДПФГ так же эффективно,
как и в жидкий монослой ДОФС с двумя ненасыщенными ацильными цепя
ми. Также следует учитывать, что доксорубицин является амфифильным со
единением, содержащим как гидрофобную, так и гидрофильную части; поэто
му координация с углеводородными хвостами молекул фосфолипидов может
играть важную роль во взаимодействии доксорубицина с липидным моносло
ем [91; 92]. Представленные данные рентгеновской рефлектометрии не дают
прямой информации о локализации гидрофобной части доксорубицина. Тем не
менее полученные результаты, прежде всего наблюдаемое уменьшение толщи
ны и плотности в области хвостов, свидетельствуют о том, что проникновения
доксорубицина в гидрофобную часть монослоев ДПФГ или ДОФС не происхо
дит. По-видимому, молекулы доксорубицина, встраиваются в полярные области
и остаются захваченными между головными группами молекул липидов за счет
электростатического взаимодействия.



83

Нейтральные фосфолипиды. Исследованные нейтральные фософоли
пиды относятся к цвитер-ионным соединений с разделенными положительным
и отрицательными зарядами в головной группе (в целом нейтральной). Отри
цательный заряд локализован на фосфатной группе, а положительный заряда
на аминогруппе.

Монослой ДПФЭ. Особый интерес в дифракционных экспериментах
для монослоя DPPE представляет наличие сильного пика Брэгга на сканах GID,
полученных после введения доксорубицина. Этот результат сильно отличается
от наблюдаемого для монослоя ДПФГ, когда Брэгговский пик полностью исче
зал в течение 1 часа. GID-сканы и интегральная дифракционная интенсивность
в зависимости от q𝑥𝑦 и q𝑧 представлены на рисунке 3.5; соответствующие струк
турные параметры приведены в таблице 2. GID-данные для монослоя ДПФЭ
регистрировали в течение 2 ч после введения доксорубицина, за этот период
наблюдались лишь незначительные изменения на двумерных картах дифрак
ционного рассеяния: интенсивность Брэгговского пика медленно снижалась со
временем. Согласно данным, представленным в таблице 2, после введения док
сорубицина параметры решетки в монослое ДПФЭ несколько увеличились по
сравнению монослоем ДПФЭ на чистой воде, также наблюдался небольшой на
клон ацильных цепей от вертикали (некоторое увеличение, незначительные из
менения). Эти изменения, хотя незначительные, указывают на «разрыхление»
липидной упаковки в упорядоченной фазе монослоя ДПФЭ, что может быть свя
зано с конформационными модификациями полярной группы молекул ДПФЭ
в присутствии доксорубицина.

Таблица 2 — Параметры решетки для монослоя ДПФЭ до и после введения
доксорубицина.

a,b
(Å)

Угол наклона
углеводородных хвостов

Площадь на
молекулу (Å2)

Тип
решетки

Направление
наклона

До введения
доксорубицина 4,82 9,2° 20,22 С6 NN

После введения
доксорубицина 4,84 11,1° 20,44 С6 NN

Измерения с помощью метода рентгеновской рефлектометрии, проведен
ные на монослое ДПФЭ в течение 2 часов после введения доксорубицина, не
показали каких-либо изменений. Более того, форма кривых рентгеновской ре
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Рисунок 3.5 — Двумерные картины дифракционного рассеяния от монослоя
ДПФЭ до (а) и после (б) введения доксорубицина. Интегральная

интенсивность дифракции в зависимости от q𝑥𝑦 и q𝑧 до (в и г) и после (д и е)
инъекции доксорубицина.

флектометрии оказалась практически идентичной кривой для монослоя ДПФЭ
на чистой воде (рисунок 3.6). Таким образом, данные рентгеновских исследова
ний, полученные для ДПФЭ, однозначно указывают на то, что распределение
электронной плотности в монослое ДПФЭ после введения доксорубицина оста
валось неизменным, а кристаллическая часть монослоя имеет практически та
кую же двумерную структуру, как и в монослое ДПФЭ на чистой воде. Таким
образом, можно сделать вывод, что доксорубицин не вызывал существенных из
менений молекулярной упаковки в монослое ДПФЭ: проникновение гидрофоб
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ной части молекулы доксорубицина в область углеводородных хвостов было
затруднено благодаря плотной упаковке фосфолипидных молекул.
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Рисунок 3.6 — (а) кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоя
ДПФЭ: экспериментальные данные и соответствующие расчетные кривые до

(кривая 1) и после (кривая 2) введения доксорубицина; (б) распределение
электронной плотности до (кривая 1) и после (кривая 2) введения

доксорубицина. Профили распределения электронной плотности нормированы
на значение плотности воды. Для наглядности кривые смещены по вертикали.
Для сравнения профиль электронной плотности до введения доксорубицина

показан серой линией.

Монослой ДПФХ. Для фософолипида дипальмитаил-фосфатидилхо
лин результаты рентгеновских измерений представлены на рисунках 3.7 и 3.8.
Сопоставление этих данных с измерениями для ДПФЭ дают наглядное пред
ставление об важной роли молекулярной упаковки фосфолипидных молекул в
монослое. Как хорошо видно на рисунке 3.8а, в присутствии молекул доксоруби
цина кривые отражения для монослоя ДПФХ претерпевают резкие изменения
во времени. В том случае, когда ДПФХ наносили на раствор доксорубицина,
уже на первой кривой отражения заметны существенные отличия от данных
для монослоя ДПФХ на чистой воде: период толщинных осцилляций несколько
меньше, а амплитуда осцилляций заметно снижена. Со временем осцилляции
на кривой отражения исчезали. Такой же характер изменений был зафикси
рован в измерениях, когда доксорибуцин вводили под уже сформированный
монослой. Однако в этом случае изменения происходили несколько медленнее.
Весьма примечательно, что при таких резких трансформациях кривых отраже
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ния, картина дифракционного рассеяния на монослое ДПФХ в обоих случаях
мало отличалась от данных, полученных для монослоя ДПФХ на чистой воде
(рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 — Двумерные картины дифракционного рассеяния от монослоя
ДПФХ до введения доксорубицина ; через 40 минут и через 3 часа после

введения доксорубицина.

Эти результаты можно объяснить, если учесть, что функциональные груп
пы в молекулах ДПФХ имеют более сложный химический состав и конформа
цию по сравнению с молекулами ДПФЭ. Строение молекулы ДПФХ напоминает
клюшку. Именно благодаря этой особенности в монослоях ДПФХ при поджатии
наблюдается одновременное существование двух фаз: кристаллические домены
неправильной формы в окружении неупорядоченной фазы. При увеличении по
верхностного давления выше фазового перехода (обычно около 10-15 мН/м)
кристаллические домены сливаются вместе, однако при давлении 25 мН/м в
монослое все еще присутствуют неупорядоченные области с менее плотной упа
ковкой молекул. Можно предположить, что доксорубицин взаимодействует с
молекулами ДПФХ из неупорядоченных областей, тогда как на кристалличе
ские домены с плотной упаковкой фосфолипидных молекул доксорубицин не
оказывает никакого действия. Действительно, сохранение молекулярной орга
низации в кристаллических доменах подтверждается отсутствием изменений
на двумерных картах дифракционного рассеяния, зафиксированное в экспери
ментальных измерениях. В неупорядоченных областях наличие «потенциально
свободного» объёма в углеводородной части монослоя дает возможность док
сорубицину проникать в гидрофобную часть монослоя за счет взаимодействия
ароматических колец доксорубицина с углеводородными хвостами фосфолипи
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Рисунок 3.8 — (а) Кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоя
ДПФХ: экспериментальные данные и соответствующие расчетные кривые до

(кривая 1) и после (кривые 2, 3, 4) введения доксорубицина; (б) распределение
электронной плотности до (кривая 1) и после (кривые 2, 3, 4) введения

доксорубицина. Профили распределения электронной плотности нормированы
на значение плотности воды. Для наглядности кривые смещены по вертикали.
Для сравнения профиль электронной плотности до введения доксорубицина

показан серой линией.

да. Следует также учесть, что в положительно заряженной Nh2 группе гидро
фильных головок молекул ДПФХ атом азота окружен тремя CH3 группами, что
обусловливает более сильное экранирование положительного заряда на азоте.
Это в свою очередь снижает степень ионно-дипольного отталкивания между
молекулами доксорубицина и головками ДПФХ (по сравнению с молекулами
ДПФЭ).

В рамках такой модели взаимодействия доксорубицина с монослоем
ДПФХ, экспериментальная кривая отражения представляет собой сумму кри
вых от областей с различном наклоном углеводородных хвостов молекул
ДПФХ, следовательно, с различной толщиной монослоя. Благодаря тому, что
периоды толщинных осцилляций на таких кривых могут заметно отличаться,
на суммарной кривой отражения осцилляции могут отсутствовать.
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Представленные в этом разделе результаты исследований с помощью ме
тодов двумерной дифракции и рентгеновской рефлектометрии выявили суще
ственное влияние доксорубицина на монослои отрицательно заряженных фос
фолипидов. Причем, изменения носили одинаковый характер как для насыщен
ного ДФПГ, так и для ненасыщенного ДОФС, из чего можно сделать вывод,
что взаимодействие доксорубицина с анионными липидами в основном опреде
ляется электростатическим притяжением между положительно заряженными
аминогруппами доксорубицина и отрицательно заряженной полярной головкой
фосфолипидов. Согласно полученным данным, проникновение доксорубицина
в отрицательно заряженный монослой происходит преимущественно в области
головной группы.

В случае нейтральных фосфолипидов превалирует гидрофобное взаимо
действие: молекулы доксорубицина координируются с углеводородными хвоста
ми фосфолипида в неупорядоченных областях, что позволяет доксорубицину
проникать в гидрофобную часть монослоя.

3.3 Повреждение молекулярной организации липидных монослоев
под действием наночастиц оксидов металлов.

Одно из главных направлений в применении наноматериалов сегодня свя
зано с разработкой средств адресной доставки лекарственных веществ к раз
личным органам и тканям. Наноматериалы характеризуются высокоразвитыми
активными поверхностями (несколько сотен квадратных метров на грамм для
частиц с размером 10 нм), которые могут значительно увеличивать их реакцион
ную способность по отношению к живым организмам. Особенности взаимодей
ствия наночастиц с биомембранами и биомакромолекулами зависят, главным
образом, от собственных характеристик наночастиц (размер, форма, величина
поверхностного заряда), а также от рН, ионной силы и состава коллоидного
раствора, которые определяют химическое состояние поверхности наночастиц.

Важным аспектом синтеза наночастиц является стабилизация поверхно
сти, так как наночастицы, обладающие высокой поверхностной энергией, стре
мятся к агрегации и сращиванию. Как правило, наночастицы стабилизируют
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в процессе их синтеза, модифицируя поверхностный слой наночастицы поверх
ностно-активными веществами или лигандами, специфически связанными с яд
ром частицы, что позволяет получать устойчивый по своим свойствам мате
риал. При изучении взаимодействия наночастиц с клеткой важно учитывать,
что такой модифицированный поверхностный слой наночастицы может иметь
характеристики, существенно отличающиеся от ядра, и оказывать существен
ное влияние на эффективность адресной доставки лекарственного соединения
в организме.

Одним из подходов к изучению особенностей проникновения наночастиц в
клетки организма, является исследование молекулярных механизмов действия
наночастиц на отдельные структуры клетки, в первую очередь на биологиче
скую мембрану наружной оболочки клетки. Такие данные можно получить в
экспериментах на модельных системах, в частности на упорядоченных белково
липидных пленках.

В проведенных в настоящей работе исследованиях в качестве модельной
системы был использован монослой жирной кислоты, сформированный на по
верхности жидкой субфазы. По своему составу клеточная мембрана представля
ет собой многокомпонентную систему, состоящую, главным образом, из фосфо
липидов и жирных кислот. Жирные кислоты и их производные функциониру
ют как биоактивные, регуляторные, сигнальные, структурные, энергетические
соединения. В основном эти функции выполняются с помощью продуктов пре
вращения жирных кислот – сфингоидов, простаноидов, тромбоксанов, гидрок
сикислот, эпокислот, а также сложных липидов – эфирных спиртов, амидов,
тиоэфиров, альдегидов. Эти функции жирных кислот проявляются при вза
имодействии различных эффекторов с клеточными мембранами, и являются
результатом сложных биологических процессов.

В проведенных экспериментах был выбран монослой арахиновой кислоты.
Известно, что арахиновая кислота образует на жидкой субфазе стабильные мо
нослои с однородной молекулярной организацией, поведение которых на чистой
воде хорошо изучено [81]. Исследования были посвящены изучению структур
ной реорганизации модельных мембран под действием наночастиц магнетита и
диоксида церия, полученных методом цитратного синтеза.

Для изучения процессов структурной реорганизации монослоя арахи
новой кислоты под действием наночастиц магнетита и диоксида церия был
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использован метод поверхностной дифракции рентгеновских лучей.

Результаты и обсуждение.
Следует подчеркнуть, что изучение поведения молекулярных монослоев

на поверхности коллоидных растворов относится к весьма непростым задачам,
так как в этом случае субфаза представляет собой сложную систему, состоящую
из мицеллярной жидкости, коллоидных частиц и стабилизатора коллоидного
раствора. Поэтому в настоящей работе были проведены исследования не
только монослоя арахиновой кислоты на растворе наночастиц цитрата церия,
но также были выполнены дополнительные экспериментальные измерения
по изучению монослоя арахиновой кислоты на растворе лимонной кислоты,
которая была использована при синтезе наночастиц в качестве стабилизатора.

Рентгеновские измерения. Серия измерений с помощью методов GID
и СРВ была выполнена в Курчатовском комплексе синхротронно-нейтронных
исследований на экспериментальной станции «Ленгмюр». В экспериментах
использовалось излучение поворотного магнита с длиной волны 0,97 Å. При из
мерении картин двумерной дифракции угол падения излучения на поверхность
воды составлял 0,7 от критического угла ПВО для воды. Сбор интенсивно
сти дифракционного отражения осуществлялся в плоскости параллельной
поверхности образца точечным детектором. Для горизонтальной коллимации
дифрагированного пучка использовались щели соллера с угловой аперту
рой 2 мрад. Интенсивность флуоресцентного излучения регистрировалась
кремневым дрейфовым детектором VORTEX EX 90, который располагался
над поверхностью жидкости. Характеристические спектры флуоресцентного
излучения записывали для углов падения меньше критического угла ПВО
для воды. Для уменьшения рассеяния на воздухе, а также снижения скорости
испарения жидкости из ленгмюровской ванны все измерения проводились в
атмосфере увлажненного гелия с использованием герметичного защитного
колпака над ленгмюровской ванной.

Формирование монослоев арахиновой кислоты на поверхности
жидкой субфазы. Для исследований были использованы следующие реакти
вы: арахиновая кислота (Sigma), лимонная кислота (Sigma). Монослой арахи
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новой кислоты формировали на поверхности водной субфазы в ленгмюровской
ванне: раствор арахиновой кислоты в хлороформе концентрации 0,6 мг/мл на
носили на поверхность субфазы, после испарения хлороформа монослой поджи
мали до давления 𝜋=20 мН/м, которое поддерживалось постоянным в процессе
рентгеновских измерений. Для проведения экспериментов выбрано поверхност
ное давление монослоя 20 мн/м, при котором с одной стороны уже существует
упорядоченная организация молекул жирной кислоты фазе; с другой стороны
монослой не столь жесткий, и возможные структурные изменения в упаковке
молекул кислоты не вызовут коллапса монослоя.

Для приготовления всех растворов была использована вода высокой
степени очистки (сопротивление ≤ 18 мОм/см), полученная на установке
Millipore Corp.

Наночастицы магнетита.
Магнитные наночастицы нашли широкое применение в высокотехнологич

ных областях индустрии, прежде всего, в магнитооптических устройствах запи
си и хранения информации, для создания систем магнитного охлаждения, в ка
честве магнитных сенсоров, наномаркеров, контрастных агентов и др. [101].При
менение магнитных наночастиц в медицине и фармакологии открывает новые
перспективы для решения широкого круга биомедицинских задач, что обуслов
лено возможностью манипулировать магнитно-мечеными органическими и био
логическими объектами с помощью внешнего магнитного поля [102]. Из всех
видов магнитных наночастиц для биомедицинских применений наиболее подхо
дят наночастицы магнетита благодаря низкой токсичности и высокой намагни
ченности насыщения. В настоящее время наночастицы магнетита используют
ся для разработки высокоспецифичных диагностических систем (биосенсоры,
контрастирующие агенты для исследований методом магнитно-резонансной то
мографии), а также для создания средств целевой доставки лекарственных ве
ществ в организме, включая управляемую локальную гипертермию опухолей.
Также изучаются и другие возможные биомедицинские применения, связанные
с взаимодействием магнитных полей с биологическими системами, например,
генная терапия или сепарация биологических объектов (бактерий, вирусов).

Получение водных золей магнетита. Синтез коллоидного раство
ра магнетита выполнен в лаборатории Нанокапсул и адресной доставки
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лекарственных средств, НБИКС НИЦ «Курчатовский институт». Была ис
пользована методика, основанная на гидролизе смеси хлоридов железа (II) и
(III) в соотношении 1 к 2 в растворе гидроксида аммония [103]. При исследова
нии полученного коллоидного раствора методом динамического светорассеяния
было обнаружено бимодальное распределение частиц по размерам. Для отде
ления фракции индивидуальных наночастиц суспензия была выдержана без
перемешивания в течение 48 часов, после чего отобран коллоидный раствор
из верхней части пробирки. Распределение по размерам отобранной фракции
выявило преобладание частиц со средним размером 6 нм.

Исследования монослоев арахиновой кислоты на коллоидном
растворе наночастиц магнетита с размером ядра 6 нм.

Формирование монослоев арахиновой кислоты на поверхности
коллоидного раствора наночастиц магнетита. Монослой арахиновой кис
лоты формировали на поверхности водного коллоидного раствора наночастиц
магнетита концентрации 2 мг/л.

Характеристические спектры записывали в процессе сжатия монослоя
АК, что позволило провести in—situ мониторинг адсорбции наночастиц магне
тита на монослое АК. Наглядное представление об изменении величины адсорб
ции наночастиц магнетита на монослой арахиновой кислоты дает рисунок 3.9,
на котором приведены характеристические спектры флуоресцентного излуче
ния, записанные при фиксированном угле 𝜃 = 0,7𝜃𝑐 в процессе поджатия моно
слоя АК. Хорошо видно, что пик от железа на спектрах появляются практиче
ски сразу после начала поджатия монослоя АК, когда поверхностное давление
равно нулю.

Измерения с помощью метода СРВ проводили спустя 1 час и 22 часа после
поджатия монослоя до давления 𝜋 = 20 мН/м. Экспериментальные угловые за
висимости выхода 𝐹𝑒𝐾𝛼 - флуоресценции представлены на рисунке 3.10. Срав
нение этих данных показывает, что кривые, записанные через 1 час и через 22
часа, совпадают по форме, что указывает на стабильность сформировавшейся
системы. Как было отмечено выше, анализ угловой зависимости интенсивно
сти выхода флуоресценции от железа дает возможность получить информацию
о распределении ионов железа вдоль нормали к поверхности, что в свою оче
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Рисунок 3.9 — а) Изменение поверхностного давления в процессе поджатия
монослоя арахиновой кислоты, сформированного на поверхности раствора

наночастиц магнетита размером 6 нм (1); интегральная интенсивность
флуоресценции 𝐾𝛼𝛽 - линий железа (2). б) характеристические спектры

флуоресцентного излучения, записанные при фиксированном угле 𝜃 = 0,7𝜃𝑐 в
процессе поджатия монослоя.

редь позволяет определить местоположение наночастиц магнетита. Согласно
этим данным, ионы железа присутствуют в слое толщиной 80 Å, который рас
положен на расстоянии 25 Å от границы раздела воздух/пленка. Принимая во
внимание, что размер наночастиц составляет 60 Å, на основании результатов
СРВ измерений можно сделать следующее заключение: наночастицы магнети
та организуются под монослоем АК в упорядоченный монослой, не проникая в
сам монослой АК и не разрушая его.

Сразу после поджатия слоя АК на поверхности раствора наночастиц
магнетита до давления 𝜋=20 мН/м были проведены измерения с помощью
метода двумерной дифракции 3.11. На кривой наблюдался один дифракци
онный пик при 𝑞𝑥𝑦=1,59 Å−1, положение которого незначительно смещено в
область больших углов по сравнению с положением пика для монослоя АК на
чистой воде (𝑞𝑥𝑦 = 1,48 Å−1), что указывает на уплотнение упаковки молекул
жирной кислоты. В дальнейших измерениях, которые проводились непрерывно
в течение 9 часов после поджатия слоя, изменений на кривых дифракционного
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Рисунок 3.10 — Угловые зависимости выхода Fe-флуоресценции от монослоя
арахиновой кислоты, сформированного на поверхности коллоидного раствора

наночастиц магнетита: 1 – экспериментальные данные, полученные спустя
один час после поджатия слоя до давления 20 мН/м; 2 – экспериментальные

данные, полученные спустя 22 часа после поджатия слоя до давления 20
мН/м. Сплошная линия – расчет, наилучшее совпадение.

отражения обнаружено не было. Обнаруженное в этих измерениях уплотнение
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Рисунок 3.11 — Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой
кислоты, сформированного на коллоидном растворе наночастиц магнетита (1)

и на чистой воде (2).

молекулярной упаковки в монослое АК можно объяснить взаимодействием с
металлосодержащими наночастицами. Известно, что карбоксильная группа АК
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может координироваться с ионами металла по различному типу. Изменение
типа координации может происходить при взаимодействии карбоксильных
групп АК с компонентами водной субфазы, что в свою очередь оказывает
заметное влияние на плотность упаковки жирной кислоты в монослое.

Наночастицы диоксида церия.
Диоксид церия в нанокристаллическом состоянии можно рассматривать

как систему для защиты биологических систем от окислительного стресса, до
полняющую или заменяющую природные ферменты нейтрализации свободных
радикалов [104; 105].Способность отдавать или принимать кислород определя
ется количеством кислородных вакансий (дефектов решетки кристалла СеО2) в
равновесном состоянии, которое, в свою очередь, зависит от размеров частицы.
С ростом размера частицы возрастают и ее окислительные свойства, наоборот,
при уменьшении размера частицы возрастает ее способность выступать в роли
восстановителя – антиоксиданта. Диоксид церия имеет гранецентрированную
решетку с параметрами элементарной ячейки а=5,411 Å, в которой каждый
атом церия связан с восемью атомами кислорода.

Современные данные о действии наночастиц диоксида церия на от
дельные ткани организма неоднозначны и в ряде случаев противоречивы. В
большинстве работ в качестве объекта используют живые клетки, например,
фибробласты, или целые организмы – плодовую мушку Drosophila melanogaster.
В обзоре [106] представлен широкий спектр объектов исследований, при этом
отмечено, что во многих случаях остаются неясными причины невоспроизводи
мости данных и существенный разброс в их толковании.

Получение водных золей нанокристаллического диоксида церия.
Синтез наночастиц диоксида церия был выполнен в Институте общей и неорга
нической химии РАН. Были использованы 2 различные методики [107]. Первая
методика синтеза включала в себя гидротермально-микроволновую обработку
коллоидного раствора, полученного путем обработки водного раствора нитрата
церия (III) анионообменной смолой, предварительно переведенной в OH-фор
му. Согласно результатам анализа золя методом динамического светорассеяния
средний размер частиц CeO2 в нем составлял 6 нм.
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Вторая методика синтеза золей нанокристаллического диоксида церия
основана на термогидролизе гексанитратоцерата аммония при температуре
95°С с последующим редиспергированием полученного осадка в дистилли
рованной воде и очисткой полученной дисперсии диализом относительно
дистиллированной воды. Полученный золь был дополнительно стабилизирован
цитратом натрия при мольном соотношении цитрат-ионов и диоксида церия
5:1. Согласно результатам анализа золя методом динамического светорассеяния
средний размер частиц CeO2 в нем составлял 3 нм.

Исследования монослоев арахиновой кислоты на коллоидном
растворе наночастиц диоксида церия с размером ядра 6 нм.

Формирование монослоев арахиновой кислоты на поверхности
коллоидного раствора наночастиц диоксида церия с размером ядра
6 нм. Водный золь нанокристаллического диоксида церия с размером частиц
6 нм разбавляли дистиллированной водой до концентрации 10 мг/л. Монослой
арахиновой кислоты формировали на поверхности этой субфазы как описано
выше. Также были проведены контрольные измерения для монослоя арахино
вой кислоты, сформированного на чистой воде.

В процессе поджатия монослоя записывали характеристические спектры
флуоресцентного излучения. Эти измерения позволили провести in-situ иссле
дования адсорбции наночастиц церия на монослой арахиновой кислоты. На
глядное представление об изменении величины адсорбции наночастиц церия на
монослой арахиновой кислоты дает рисунок 3.12, на котором приведены харак
теристические спектры флуоресцентного излучения, записанные при фиксиро
ванном угле 𝜃 < 𝜃𝑐. Хорошо видно, что пики от церия на спектрах появляются
не сразу, адсорбция наночастиц из субфазы начинается при 𝜋 ≈0,6 мН/м. Сле
дует учесть, что даже при таких низких значениях поверхностного давления
монослой имеет довольно плотную упаковку молекул, так как на участке роста
изотерма сжатия для арахиновой кислоты поднимается очень резко. Иными сло
вами, концентрация наночастиц под монослоем арахиновой кислоты происходит
за счет электростатического взаимодействия при определенной поверхностной
плотности заряда в монослое.
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Рисунок 3.12 — а) Изменение поверхностного давления в процессе поджатия
монослоя арахиновой кислоты, сформированного на поверхности раствора

наночастиц диоксида церия размером 6 нм (1); интегральная интенсивность
флуоресценции 𝐿𝛼,𝛽 - линий церия (2). б) характеристические спектры

флуоресцентного излучения, записанные при фиксированном угле 𝜃 = 0,7𝜃𝑐 в
процессе поджатия монослоя.

Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой кислоты при
𝜋 ≈20 мН/м на растворе наночастиц диоксида церия, представлены на рисун
ке 3.13. Измерение картин двумерной дифракции проводили в течение трех
часов после поджатия слоя с интервалом 10 минут.

Согласно полученным экспериментальным данным дифракционный пик,
который формируется сразу после поджатия монослоя арахиновой кислоты на
растворе наночастиц диоксида церия, по форме и положению совпадает с тем,
который наблюдается в контрольных измерениях для монослоя арахиновой кис
лоты на чистой воде ( q𝑥=1,48 Å−1 ). В течение 20 минут дифракционный пик
постепенно расщепляется на два в положениях q𝑥=1,44 Å−1 и q𝑥=1,58 Å−1. В
зависимости от информации по q𝑧 , которая была недоступна в представлен
ных измерениях, эти пики могут соответствовать одной из решеток a=b=4,77
Å, 𝛾=66°или a=4,90 Å, b=4,47 Å, 𝛾=62,9°. Кроме того, на кривой появляются
еще два дифракционных пика меньшей интенсивности в положениях q𝑥𝑦=Å−1

и q𝑥𝑦=1,87 Å−1. Эти пики, не принадлежащие предыдущей ячейке, могут соот
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Рисунок 3.13 — Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой
кислоты, сформированного на поверхности коллоидного раствора наночастиц
диоксида церия размером 6 нм. Кривые записаны через различные интервалы
после поджатия монослоя до давления 20 мН/м: (а) 10 мин; (б) 20 мин; (в) 30

мин; (г) 40 мин.

ветствовать другой системе с одной из решеток a=b=3,99 Å, 𝛾=65,4°или a=4,10
Å, b=3,79 Å, 𝛾=62,4°.

Спустя 40 минут после поджатия процесс реорганизации монослоя завер
шается, и система стабилизируется. После чего монослой достаточно долго со
храняет свою структуру – в измерениях картин двумерной дифракции, прове
денных через 2 суток, не было обнаружено каких-либо изменений на кривых
дифракционного отражения.

Представленные в этом разделе результаты указывают, что в результате
взаимодействия наночастиц диоксида церия с молекулами арахиновой кислоты
происходит заметные изменение молекулярной упаковки монослоя. Адсорбция
наночастиц диоксида церия из субфазы на монослой арахиновой происходит
при определенном поджатии слоя рисунок 3.12, так что на начальном этапе
формирование монослоя арахиновой кислоты происходит так же, как и на чи
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стой воде. Поэтому в первой серии измерений дифракционный пик наблюдался
в том же положении, что и в измерениях на чистой воде, т.е. структура моно
слоя арахиновой кислоты соответствовала недеформированной решетке.

С течением времени под действием наночастиц церия наблюдались
существенные искажения решетки монослоя арахиновой кислоты. Возможной
причиной этих изменений является согласование решеток монослоя арахи
новой кислоты и нанокристаллического диоксида церия, так как параметры
решеток монослоя арахиновой кислоты и нанокристаллического диоксида
церия различаются незначительно (4,9 Å для монослоя и 5,4 Å для диоксида
церия). Благодаря высокой подвижности молекулы арахиновой кислоты при
наложении сетки молекул арахиновой кислоты на грани нанокристаллов
диоксида церия может происходить структурная реорганизация монослоя так,
чтобы постоянная решетки монослоя соответствовала постоянной решетки
наночастиц.

Исследования монослоев арахиновой кислоты на коллоидном
растворе наночастиц диоксида церия с размером ядра 3 нм.

Формирование монослоев арахиновой кислоты на поверхности
коллоидного раствора наночастиц диоксида церия с размером ядра
3 нм. Водный золь нанокристаллического диоксида церия с размером частиц
3 нм разбавляли дистиллированной водой до концентрации 10 мг/л. Монослой
арахиновой кислоты формировали на поверхности этой субфазы как описано
выше.

В процессе поджатия монослоя АК записывали спектры флуоресцентного
излучения при 𝜃 = 0,7𝜃𝑐. Так же как и в измерениях на гидрозоле наночастиц
церия с размером ядра 6 нм, в этом случае флуоресцентный сигнал от церия
появлялся лишь при 𝜋 ≈0,6 мН/м, однако интенсивность сигнала была значи
тельно ниже.

Кривые дифракционного отражения записывали непрерывно в течение 3
часов после поджатия монослоя АК до давления 𝜋=20 мН/м, измерение одной
кривой занимало 7 мин (рисунок 3.14). На кривой, записанной непосредствен
но после поджатия монослоя, наблюдался один дифракционный пик в том же
положении, что и в измерениях на чистой воде – qxy=1,48 Å−1. Спустя 20 мин
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Рисунок 3.14 — Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой,
сформированного на поверхности гидрозоля наночастиц диоксида церия

размером 3 нм. Кривые записаны через различные интервалы после поджатия
монослоя до давления 20 мН/м: (а) непосредственно после поджатия; (б) 20

мин; (в) один час; (г) два часа.

на кривых появился еще один пик при больших углах в положении q𝑥𝑦=1,7
Å−1. Постепенно интенсивность этого пика росла, а интенсивность первого пи
ка (при q𝑥𝑦=1,48 Å−1) уменьшалась, при этом угловое положение обоих пиков
не менялось. Отметим, что в процессе этих измерений состояние слоя не было
стабильным – в режиме поддержания постоянного поверхностного давления за
метно уменьшалась площадь монослоя. Спустя полтора часа после поджатия
слоя до давления 𝜋=20 мН/м барьер достиг крайнего положения, и давление
стало падать.

Сравнение результатов, полученных для наночастиц церия с размером яд
ра 6 и 3 нм, указывает на совершенно различный характер изменений, которые
наблюдались на дифракционных кривых в этих экспериментах. В измерениях
на крупных наночастицах произошла полная трансформация кривой - изме
нилось как угловое положение, так и форма дифракционного пика. В случае
наночастиц размером 3 нм форма и угловое положение дифракционного пика
при q𝑥𝑦=1,49 Å−1 сохранились, но с течением времени появился еще один пик.
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Эти различия можно объяснить особенностями синтеза наночастиц, прежде
всего тем, что для стабилизации коллоидного раствора, содержащего меньшие
по размеру наночастицы, была использована большая концентрация лимонной
кислоты. Такое заключение можно сделать также из сравнения результатов
рентгенофлуоресцентных измерений для монослоя АК на растворе наночастиц
диоксида церия размером 6 нм и 3 нм, (смотри рисунок 3.11а и 3.13а). Хорошо
видно, что интенсивность пиков от церия в первом случае на два порядка
выше, чем во втором. Это однозначно свидетельствует о том, что количество
наночастиц церия размером 3 нм, присутствующих под монослоем АК, было
значительно меньше. По-видимому, причиной резкого снижения величины
адсорбции наночастиц диоксида церия является концентрирование под моно
слоем АК молекул лимонной кислоты, присутствующих в коллоидном растворе
в избыточной концентрации. Специально для проверки этого предположения
были проведены исследования поведения монослоя АК, сформированного на
растворе лимонной кислоты.

Исследования монослоев жирной кислоты на растворе лимонной
кислоты.

Раствор АК наносили на поверхность раствора лимонной кислоты концен
трации 0,001 М. Измерения с помощью метода двумерной дифракции проводи
ли непрерывно в течение 12 часов, измерение одной кривой занимало 30 мин
(рисунок 3.15). На дифракционных кривых, записанных сразу после поджатия
монослоя АК до рабочего давления (𝜋=20 мН/м), наблюдался только один пик
в положении q𝑥𝑦=1,48 Å−1. Спустя 2 часа на кривых появлялся второй пик в
положении q𝑥𝑦= 1,7 Å−1, интенсивность которого постепенно увеличивалась,
одновременно с этим интенсивность первого пика уменьшалась. Также на кри
вых возникал еще один слабый пик слева от первого в положении q𝑥𝑦=1,4 Å−1.
На протяжении последующих 11 часов площадь монослоя постепенно уменьша
лась, барьер доходил до крайнего положения, после чего давление падало.

Как можно заметить, дифракционные кривые, представленные на рисун
ке 3.15, практически совпадают с кривыми, полученными для монослоя АК на
растворе гидрозоля наночастиц диоксида церия размером 3 нм (рисунок 3.14).
Прежде всего, совпадают угловые положения двух наиболее интенсивных пи
ков, также в обоих случаях наблюдалась общая тенденция к уменьшению пер
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Рисунок 3.15 — Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой,
сформированного на поверхности раствора лимонной кислоты концентрации

0,001 М. Кривые записаны через различные интервалы после поджатия
монослоя до давления 20 мН/м: (а) непосредственно после поджатия; (б) 2

часа; (в) 6 часов; (г) 11 часов.

вого и увеличению второго пика. Важное различие состоит в том, что в изме
рениях на гидрозоле наночастиц диоксида церия, все изменения происходили
значительно быстрее. Кроме того, в случае, когда монослой АК был сформи
рован на гидрозоле наночастиц диоксида церия, интенсивность второго пика
выросла существенно больше.

Дополнительные исследования поведения монослоя АК на поверхности
раствора лимонной кислоты различной концентрации (0,01 и 0,001 М) были
выполнены на станции ID10 в Европейском центре синхротронного излучения
(рисунок 3.16). В измерениях использовалось ондуляторное излучение с дли
ной волны 0,56 Å. При измерении картин двумерной дифракции угол падения
излучения на поверхность воды составлял 0,8𝜃𝑐. Измерение интенсивности ди
фракционного отражения в направлении q𝑧 осуществлялось линейным позици
онно-чувствительным детектором (Mythen) с вертикальным размером стрипа
50 мкм, что позволило получить информацию о монослое с большей степенью
детализации. Согласно этим данным, на поверхности воды присутствуют две
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различные кристаллические фазы. Каждая из них формируется с разной вре
менной динамикой. Первая фаза – монослой двумерноупакованных молекул
арахиновой кислоты – образуется сразу после поджатия пленки до 20 мН/м
и остается неизменной в течение всего времени эксперимента, длившегося 8
часов. Кристаллические параметры этой фазы соответствуют двумерной гекса
гональной решетке (a=4,90 Å, 𝛾=60 °), в которой молекулы наклонены на 18,7
°, относительно нормали к плоскости пленки, с азимутом 0 °. Вторая кристал
лическая фаза – двумерные кластеры молекул лимонной кислоты – появляется
на поверхности через 1-2 часа после формирования монослоя арахиновой кис
лоты. Это предположительно ромбическая решетка с параметрами a=b=4,66
Å, 𝛾=74,3 °, в которой молекулы АК наклонены на 29,8 °. Такое искажение
двумерной упаковки молекул жирной кислоты может возникать в результате
взаимодействия с водорастворимыми кластерами молекул лимонной кислоты,
которые формируются с течением времени под монослоем. Чем больше кон
центрация лимонной кислоты в растворе, тем раньше появляются изменения
в интенсивности дифракционного рассеяния, т.е. с увеличением концентрации
лимонной кислоты растет скорость образования кластеров. Брэгговские стерж
ни при q𝑥𝑦=1,40, 2,03, 2,23 Å−1 имеют четко выраженный пунктирный вид, что
указывает на периодичность в кристаллитах второй фазы в направлении Z.
Оценка периода по расстоянию между отдельными рефлексами при q𝑥𝑦=1,40
Å−1 дает величину периода 23,7 Å. Толщину кристаллитов второй фазы вдоль
направления Z можно получить из полуширины пиков в направлении q𝑧 , эта
величина составляет 104 Å. Из полуширины пиков в направлении q𝑥𝑦 можно
оценить размеры кристаллитов в плоскости пленки для первой и второй фазы
– 10 нм и 54 нм, соответственно. Обе фазы сосуществуют в виде однородной
смеси двух типов двумерных порошков. Вторая фаза вытесняет с поверхности
первую, без изменения структуры последней, благодаря автоматическому под
держанию заданного поверхностного давления.

При обсуждении полученных результатов следует принять во внимание,
что раствор лимонной кислоты представляет собой сложную систему. Из лите
ратурных данных известно, что специфика кристаллизации лимонной кислоты
обусловлена различием свойств гидратной и безводной формы этого соедине
ния (растворимость, скорость диссоциации, плотность). При температуре воды
ниже 34,5 °С моногидрат лимонной кислоты c орторомбической решеткой бо
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а) б)

Рисунок 3.16 — Двумерные картины дифракции от монослоя арахиновой,
сформированного на поверхности раствора лимонной кислоты концентрации

0,001 M. Данные получены через различные интервалы после поджатия
монослоя до давления 20 мН/м: (а) 10 мин; (б) 8 часов.

лее устойчив, чем безводная форма с моноклинной решеткой [108]. При этом
растворимость моногидрата в воде меньше, чем безводной формы. При темпе
ратуре выше 38,8 °С наблюдается переход от раствора моногидрата лимонной
кислоты к раствору не гидратированной лимонной кислоты. Изучая концен
трированные растворы лимонной кислоты, авторы работы [109] высказывают
предположение, что раствор лимонной кислоты представляет собой гетероген
ную смесь, состоящую из индивидуальных молекул и растворимых кластеров
размером около 16 нм с неравномерной плотноупакованной структурой. Такие
кластеры были названы «антикристаллическими».

Возможно, что подобные кластеры могут образоваться вблизи поверхно
сти при формировании монослоя АК на растворе лимонной кислоты. Следует
отметить, что молекула лимонной кислоты с геометрической конфигурацией
типа уплощенной пирамиды, имея в своем составе три карбоксильные и одну
гидроксильную группы, способна играть роль моно-, би-, три- и даже тетраден
татного (с ионом металла) лиганда. Этим объясняется многообразие составов и
структур, которые могут образовывать молекулы лимонной кислоты при коор
динации, в том числе при координации с карбоксильными группами монослоя
арахиновой кислоты [110]. Стабильность такой системы осуществляется сеткой
внутри- и межмолекулярных водородных связей.
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Суммируя результаты, полученные в исследованиях структурной реорга
низации монослоя АК под действием наночастиц оксидов металлов, можно сде
лать следующие выводы: при взаимодействии наночастиц с молекулами АК
происходит заметная деформация двумерной решетки монослоя. На начальном
этапе под монослоем формируется структурно упорядоченная система, содер
жащая наночастицы и другие компоненты раствора. В свою очередь такая ор
ганизованная структура может оказывать существенное влияние на упаковку
молекул арахиновой кислоты в монослое. Характер этих изменений зависит
в первую очередь от собственных параметров наночастиц (химический состав
наночастиц, размер ядра, величина поверхностного заряда), а также природы
соединений, использованных для стабилизации коллоидного раствора наноча
стиц. Наиболее сильные искажения двумерной решетки монослоя жирной кис
лоты были обнаружены в том случае, когда параметры решетки монослоя и
наночастиц были близки по величине.

Особое значение имеют исследования поведения монослоя АК на растворе
наночастиц церия размером 3 нм и на растворе лимонной кислоты. Согласно
данным, полученным в этих экспериментах, молекулы лимонной кислоты, при
сутствующие в растворе коллоидных наночастиц в избыточной концентрации,
организуются в водорастворимые кластеры под монослоем АК, заметно изме
няя его структуру. Не менее важен экранирующий эффект, который оказывают
такие кластеры на монослой, защищая монослой от действия наночастиц. Обна
руженный эффект представляется важным для биомедицинских исследований,
посвященных изучению механизмов действия наночастиц на клеточные мембра
ны, так как лимонная кислота широко используется в качестве стабилизатора
наночастиц различной природы.
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Глава 4. Исследования механизмов взаимодействия
наноаэрозольных частиц с липидными моделями легочного

сурфактанта: возможности метода стоячих рентгеновских волн.

4.1 Введение.

Интерес к изучению механизмов действия наноаэрозолей на респиратор
ную систему живых организмов вызван тем, что частицы диаметром 10 - 20 нм
способны проникать глубоко в легкие - в альвеолярный отдел, где наночастицы
попадают непосредственно в системный круг кровообращения, благодаря высо
кой проницаемости стенок альвеол. Учитывая большую площадь поверхности
альвеол человека (около 80 м2 при вдохе), не может не вызывать серьезной оза
боченности растущее число природных и техногенных наноаэрозолей, возникаю
щих как побочный продукт человеческой деятельности и как целевой продукт в
нанотехнологическом производстве. На сегодняшний день потенциальная опас
ность для здоровья человека при вдыхании наноаэрозольных частиц, а также
особенности осаждения таких частиц в дыхательных путях остаются по-преж
нему далеки от четкого понимания. В связи с этим развитие новых подходов,
позволяющих выявлять механизмы токсического действия наноаэрозольных ча
стиц на молекулярном уровне, приобретает особое значение как с точки зрения
формирования нового биологического знания, так и для решения целого ряда
биомедицинских задач.

С другой стороны, использование наноаэрозолей в качестве средств до
ставки лекарственных препаратов позволяет во много раз снизить терапевти
ческую дозу лекарства по сравнению с пероральным введением, так как при
ингаляционном способе введения препарат попадает в кровь, минуя желудочно
кишечный тракт и печень, где разрушается большая часть препарата. Еще
одним хорошо известным преимуществом наноаэрозольных форм доставки ле
карственных средств является высокая скорость терапевтического воздействия,
сравнимая с инъекциями. Несмотря на несомненные преимущества наноаэро
зольных препаратов, их практическое применение в медицине ограничено за
метными побочными эффектами. В частности, опубликованные в литературе
данные токсикологических исследований свидетельствуют о серьезных повре
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ждениях в легких лабораторных животных уже после 20—минутного вдыхания
наноаэрозолей, что указывает на присущие наноаэрозольным частицам специ
фические биологические эффекты, которые требуют детального изучения.

Адсорбция и биораспределение наночастиц в легких определяются такими
физико—химическими параметрами, как размер и морфология частиц, химиче
ский состав ядра частицы, заряд частицы, степень агломерации и т. д. [111].
Важным фактором, определяющим проникновение наночастиц через альвео
лярный барьер легких, является первичный контакт с легочным сурфактантом,
покрывающим внутренние стенки альвеол. Легочный сурфактант представля
ет собой сложную смесь фосфолипидов (80 — 90 %); нейтральных липидов (5
— 10 %), в основном холестерин; и специфических сурфактантных белков (5 —
10 %). Среди фосфолипидных компонентов легочного сурфактанта преобладает
фосфатидилхолин (80 % от общего содержания фосфолипидов); около 55 — 75 %
фосфатидилхолина составляет дипальмитоилфосфатидилхолин (ДПФХ) [112;
113].

Легочный сурфактант участвует во многих жизненно важных процессах,
включая защиту организма от вдыхаемых патогенов и токсинов. Основная
функция легочного сурфактанта заключается в снижении поверхностного на
тяжения на границе воздух/жидкость в альвеолах до очень низких значений,
чтобы предотвратить коллапс во время выдоха. Молекулы фосфолипидов в ле
гочном сурфактанте располагаются в виде упорядоченного мономолекулярного
слоя на легочной жидкости, при этом гидрофобные хвосты фосфолипидных
молекул сурфактанта ориентированы в воздушный просвет альвеолярных
пузырьков. Очевидно, что монослой фосфолипидов, образующийся на границе
воздух/жидкость в ленгмюровской ванне представляет собой идеальную
модель для in—vitro исследований проникновения наноаэрозольных частиц
через альвеолярный барьер.

Ленгмюровские монослои как модели легочного сурфактанта.
Ленгмюровские монослои чистых липидов и природных легочных сурфак

тантов широко используются для изучения молекулярных механизмов струк
турной реорганизации под действием наночастиц [114—120]. В большинстве ис
следований для получения информации об изменениях фазового поведения и
реологических свойствах липидного монослоя применяется метод изотерм сжа
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тия, изменения морфологии монослоя в основном исследуются с помощью брю
стеровской микроскопии.

Изменения в поведении монослоя ДПФХ под действием наночастиц си
стематически изучались в работах [114—116]. Влияние на жесткость и эластич
ность монослоя изучалась для гидрофильных наночастиц кремнезема (разме
ром 30 нм), гидрофобных наночастиц кремнезема (размером 16 нм) и гидро
фобных углеродных наночастиц (размером 15 — 22 нм) в работах [115; 116]. Ис
следования с помощью метода изотерм сжатия и брюстеровской спектроскопии
были проведены в работе [116] для смешанных монослоев ДПФХ и гидрофоб
ных наночастиц при относительно высоких значениях соотношения наночасти
цы:ДПФХ (0,1 –– 0,9).

Включение гидрофобных металлических наночастиц (наночастицы золо
та, покрытые алкилтиолатом, с диаметром ядра 2 нм) в монослои чистого
ДПФХ и природного легочного сурфактанта изучалось в работе [117]: методы
брюстеровской микроскопии и атомно-силовой микроскопии позволили наблю
дать изменения в формировании липидных доменов в различных смешенных
монослоев, содержащих 0,1 –– 0,5 мол. % наночастиц золота в монослое ДПФХ
и 16 мас. % наночастиц золота в монослое легочного сурфактанта.

Методы поверхностной дифракции и рентгеновской рефлектометрии бы
ли использованы в работе [119] для изучения взаимодействия гидрофильных
анионных и катионных наночастиц кремнезема (размер 20 нм) с монослоями
чистых бинарных смесей липидов и природного легочного сурфактанта, кон
центрация наночастиц в водной субфазе составила 0,001 %.

Суммируя экспериментальные результаты, представленные в литературе,
можно сделать заключение, что наночстицы значительно модифицируют моле
кулярную организацию липидных монослоев. Но как отмечено в [120], из резуль
татов этих исследований трудно сделать общие выводы, поскольку эффекты,
вызванные наночастицами, сильно зависят от химической природы, размера и
количества осажденных наночастиц. Кроме того, способ доставки наночастиц к
границе раздела воздух/жидкость является важным фактором, который следу
ет учитывать при рассмотрении структурной реорганизации в монослоях. Наи
более широко используются следующие методы осаждения:
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1. предварительно смешанная суспензия фосфолипидов и гидрофобных
наночастиц в хлороформе наносится с помощью микрошприца на вод
ную субфазу;

2. гидрофобную суспензию наночастиц в хлороформе наносят с помо
щью микрошприца на предварительно сформированный липидный мо
нослой на границе воздух/жидкость;

3. раствор липидов в хлороформе наносят на водную суспензию гидро
фильных наночастиц.

Новый подход к осаждению наночастиц был предложен в работе [120]
с использованием специально разработанной установки для генерации аэрозо
ля, которая позволяла распылять суспензию наночастиц на жидкую субфазу в
ленгмюровской ванне. Такой метод осаждения подразумевает, что первичный
контакт между наночастицами и молекулами липидов происходит на грани
це воздух/жидкость, что, очевидно, обеспечивает более адекватный подход к
моделированию процесса проникновения вдыхаемых наночастиц через альвео
лярный барьер. В исследованиях, выполненных в [120], изучали поведение на
ночастиц оксида церия размером < 25 нм: наночастицы и ДПФХ смешивали в
хлороформе в различных массовых соотношениях и наносили на буферный рас
твор при физиологически значимой температуре 37 °C. Влияние аэрозольных
наночастиц диоксида церия на свойства монослоя ДПФХ изучали с помощью
изотерм сжатия и просвечивающей электронной микроскопии.

В проведенных в настоящей работе экспериментах для доставки нано
частиц на поверхность жидкости был применен метод электро-напыления.
Была использована установка, разработанная в Институте теоретической и
экспериментальной биофизики РАН (г. Пущино) [121].

Описание установки для напыления наноаэрозольных частиц на
поверхность липидного монослоя в ленгмюровской ванне. Для генера
ции наноаэрозольных частиц было использовано устройство, способное генери
ровать заряженные наноаэрозольные частицы размером 6-200 нм из суспензий
и растворов нелетучих органических веществ (подробное описание методики и
установки приведено в [121]). Суть метода заключается в следующем: раствор
наночастиц помещается в носик с впаянным стеклянным капилляром диамет
ром 60 мкм. К раствору подводится отрицательный электрический потенциал
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через платиновый контакт от источника высоковольтного питания. Носик с рас
твором помещался над поверхностью ленгмюровской ванны на расстоянии 3-4
см. К субфазе ленгмюровской ванны подводился положительный потенциал.
За счет разности потенциалов из носика через капилляр вытягивается раствор.
Процесс регулируется при изменении разности потенциалов, подводимой к рас
твору в носике и к субфазе ленгмюровской ванны. Правильный подбор режима
напыления позволяет формировать стабильные наноаэрозоли. Аэрозоль распы
ляется в направлении положительно заряженной пленки на поверхности субфа
зы в ленгмюровской ванне.

4.2 Взаимодействие гидрофильных наноаэрозольных частиц с
липидными монослоями.

В проведенных исследованиях были выбраны два липида: дипальми
тоилфосфатидилхолин и арахиновая кислота [122]. Дипальмитоилфосфати
дилхолин является основным фосфолипидом легочного сурфактанта. Выбор
арахиновой кислоты был обусловлен тем, что это соединение образует на
жидкой субфазе стабильные двумерные структуры с однородной молеку
лярной организацией. В работе были использованы арахиновая кислота и
1,2-дипальмитоил-сн-глицеро-3-фосфохолин, оба реактива были приобретены
в Sigma—Aldrich.

Формирование липидных монослоев на поверхности жидкости.
Для формирования ленгмюровского монослоя АК на поверхность водной суб
фазы наносили раствор арахиновой кислоты в хлороформе концентрации 0,6
мг/мл, после испарения хлороформа монослой поджимали до давления 𝜋 ≈20
мН/м, которое поддерживалось постоянным в процессе рентгеновских изме
рений. Для формирования ленгмюровского монослоя ДПФХ на поверхность
водной субфазы наносили раствор ДПФХ в хлороформе концентрации 0,6
мг/мл, после испарения хлороформа монослой поджимали до давления 𝜋 ≈25
мН/м, которое поддерживалось постоянным в процессе рентгеновских изме
рений. В качестве водной субфазы была использована вода высокой степени
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очистки (сопротивление≥18 мОм/см), полученная на установке Millipore Corp.

Приготовление растворов белка ферритин. В качестве материа
ла для наноаэрозолей был выбран водорастворимый железодепонирующий
белок ферритин. Все растворы белка ферритин были приготовлены в Ин
ституте теоретической и экспериментальной биофизики РАН (г. Пущино).
Были использованы коммерческие препараты ферритина из селезенки ло
шади: лиофилизованный препарат (Reanal) и солевой раствор ферритина
(Sigma—Aldrich). В первом случае обессоливание раствора белка из лиофили
зованного препарата ферритина проводили исчерпывающим диализом при t=4
°С. Во втором случае (при использовании коммерческого раствора ферритина)
раствор обессоливали методом гель—фильтрации на колонке, заполненной
сефадексом G—25. Исходный коммерческий раствор белка разбавляли в пять
раз деионизованной водой и наносили на колонку. В прошедших через колонку
фракциях определяли электропроводность и массовую концентрацию белка
гравиметрическим методом на кварцевых весах [123]. Требуемую концентра
цию ферритина получали, разбавляя обессоленные фракции. Используемые в
экспериментах растворы с концентрацией белка 0,1—0,2 % имели электропро
водность не выше 70 мкОм/см.

Рентгеновские измерения. Серия измерений с помощью методов
поверхностной дифракции и стоячих рентгеновских волн была выполнена в
ККСНИ на экспериментальной станции «Ленгмюр». В экспериментах использо
валось излучение поворотного магнита с длиной волны 0,97 Å. При измерении
картин двумерной дифракции угол падения излучения на поверхность воды
составлял 0,7 от критического угла ПВО для воды. Сбор интенсивности
дифракционного отражения осуществлялся в плоскости параллельной по
верхности образца точечным детектором. Для горизонтальной коллимации
дифрагированного пучка использовались щели Соллера с угловой аперту
рой 2 мрад. Интенсивность флуоресцентного излучения регистрировалась
кремневым дрейфовым детектором VORTEX EX 90, который располагался
над поверхностью жидкости. Характеристические спектры флуоресцентного
излучения записывали для углов падения меньших критического угла ПВО
для воды. Все измерения были проведены с использованием герметичного
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защитного колпака над ленгмюровской ванной с постоянной продувкой увлаж
ненным гелием, что позволило значительно уменьшить рассеяние на воздухе,
а также снизить скорость испарения жидкости.

Рентгеновские исследования монослоя жирной кислоты при на
пылении наноаэрозольных частиц. Для электро-напыления использовали
0,1 % раствор белка, приготовленный из лиофилизованного порошка. На моно
слой арахиновой кислоты, поджатый до давления 20 мН/м, в течение 30 мин.
наносили наноаэрозольные частицы, значение тока составило 150 нА.

Измерения картин двумерной дифракции были выполнены до и после рас
пыления, соответствующие экспериментальные кривые дифракционного отра
жения представлены на 4.1. Сопоставляя эти кривые нетрудно сделать заключе
ние, что картина дифракционного рассеяния на монослое арахиновой кислоты
мало изменилась после нанесения наноаэрозольных частиц: дифракционный
пик, который наблюдается от монослоя арахиновой кислоты после напыления
раствора ферритина, по форме и положению практически совпадает с тем, кото
рый наблюдается в контрольных измерениях для монослоя арахиновой кислоты
до напыления.
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.
.
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 2

Рисунок 4.1 — Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой
кислоты, сформированного на поверхности воды: до (кривая 1) и после

(кривая 2) напыления раствора ферритина.

Также после напыления раствора ферритина были проведены исследова
ния с помощью метода СРВ в геометрии ПВО. Измерения проводили в геомет
рии ПВО - характеристические спектры флуоресцентного излучения записыва
ли в угловом интервале 0—0,13°. Была выполнена серия измерений в непрерыв
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ном режиме в течение 7 часов после напыления, что позволило провести in—situ
исследования процессов адсорбции наноаэрозольных частиц на монослой АК.

Типичные спектры флуоресцентного излучения, записанные при фикси
рованном угле 𝜃<𝜃𝑐 через 20 мин и через 6 часов после напыления показаны на
рисунке 4.2. Характерной особенностью этих спектров является наличие пиков
от примесных ионов Ca и Zn. Пик Fe K𝛼 от ионов железа, присутствующих
в ферритине, также хорошо различим на спектре, однако интенсивность этого
пика не велика. При сравнении спектров, представленных на рисунке 4.2, хоро
шо видно, как меняется соотношение между интенсивностями пиков от железа
и цинка со временем: если на спектре, записанном через 20 мин после напыле
ния раствора ферритина, интенсивность пика от железа равна интенсивности
пика от цинка (рис. 4.2а), то на более позднем спектре пик от цинка оказался
в два раза выше, чем пик от железа (рис. 4.2б). Кроме того, на этом спектре
появился достаточно интенсивный пик от кальция. Отметим, что значительно
более высокая интенсивность пика от аргона на рисунке 4.2а, объясняется тем,
что в начале измерений еще не весь воздух был выдавлен гелием из-под защит
ного колпака над ленгмюровской ванной. Со временем благодаря постоянному
продуву гелием объем воздуха под защитным колпаком значительно снизился,
соответственно упала интенсивность выхода флуоресценции от аргона, а также
заметно снизилась интенсивность фонового излучения.
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Рисунок 4.2 — Характеристические спектры флуоресцентного излучения от
монослоя арахиновой кислоты после напыления раствора ферритина спустя

20 мин (а) и 7 часов (б) после напыления.

Для проверки элементного состава распыляемого раствора ферри
тина были проведены дополнительные исследования с помощью метода
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рентгено—флуоресцентного анализа в геометрии ПВО на лабораторном спек
трометре PICOFOX (Bruker). Согласно данным этих измерений в растворе фер
ритина присутствует только железо; цинка и кальция в растворе не обнаружено.
Таким образом, результаты, полученные в измерениях на монослое АК после
распыления раствора ферритина, указывают на то, что в наноаэрозольных ча
стицах ферритина произошло связывание ионов металлов (кальция и цинка),
причем со временем количество этих примесей увеличивалось.

При обсуждении экспериментальных спектров, показанных на рисун
ке 4.2, важно подчеркнуть, что для приготовления всех рабочих растворов
при формировании монослоя АК была использована вода высокой степени
очистки. Для объяснения полученных данных о присутствии пиков от ионов
кальция и цинка на спектрах следует принять во внимание, что белок фер
ритин представляет собой сложный белковый комплекс и состоит из 24 субъ
единиц. Можно предположить, что условия получения раствора белка, а имен
но продолжительный исчерпывающий диализ и длительное пребывание бел
ка в бессолевом растворе (на стадии приготовления раствора), оказали стрес
совое воздействие на ферритин. Это могло привести к изменению конформа
ции ферритина и ослаблению внутримолекулярных связей, и в конце—концов
послужило причиной повреждения белковой оболочки ферритина в процессе
электро—напыления и адсорбции на монослое, в результате при распылении бе
лок распался на отдельные субъединицы. При этом увеличилась доступность
отдельных пептидных фрагментов с функциональными группами, имеющими
высокое пикомолярное или фемтомолярное сродство к ионам металлов, что поз
воляет им связывать металл при крайне низкой концентрации металлов в рас
творе (от 10 — 8 до 10 — 11 Моль/л). Отметим, что аналогичные данные, ука
зывающие на формирование в белковых молекулах дополнительных центров
связывания под влиянием повреждающих воздействий, были получены в иссле
дованиях на белке гемоглобин, представленных в следующей главе 5.

Предположение о повреждении белковой оболочки и разрушении белка
на отдельные субъединицы подтверждается результатами измерений методом
СРВ, представленными на рисунке 4.3, на котором приведены угловые зави
симости интегральной интенсивности пиков от железа, кальция и цинка. От
метим, что одно СРВ измерение занимало 50 мин. На угловых зависимостях,
записанных через 20 мин. после напыления (данные не представлены), наблюда
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лись резкие выбросы через 10 и 20 мин. после начала СРВ измерений. Угловые
зависимости выхода флуоресценции от Ca, Zn и Fe, записанные через 7 ч. сов
падают по форме (рис. 4.3а). Эти экспериментальные результаты однозначно
указывают, что ионы Ca, Zn и Fe имеют одну и ту же локализацию.
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Рисунок 4.3 — Угловые зависимости выхода флуоресценции от монослоя
арахиновой кислоты спустя 7 часов после напыления раствора ферритина. (а)
Кривые выхода флуоресценции от Ca, Zn и Fe. (б) Точки – экспериментальные

данные выхода флуоресценции Fe, сплошная линия – расчет, наилучшее
совпадение.

Вид кривых выхода флуоресценции от Ca, Zn и Fe, весьма характерен:
в области малых углов интенсивность выхода флуоресценции близка к нулю,
с увеличением угла интенсивность выхода растет, и достигает максимально
го значения вблизи критического угла для воды 𝜃𝑐. Такая форма угловых
зависимостей наблюдается в тех случаях, когда атомы-источники флуорес
центного излучения присутствуют в тонком слое вблизи поверхности водной
субфазы. Количественная информация о распределении ионов вдоль нормали
к поверхности монослоя была получена из математической обработки угловых
зависимостей выхода флуоресценции. Согласно этим данным, ионы Ca, Zn и
Fe присутствуют в слое толщиной 60±10 Å, расположенном на расстоянии
25±3 Å от границы раздела воздух/пленка. Полученные результаты позво
ляют сделать заключение, что после напыления наноаэрозольные частицы
адсорбируются под монослоем арахиновой кислоты. Еще один важный вывод
о сформировавшейся пленке касается толщины слоя, в котором присутствуют
ионы Ca, Zn и Fe, – оказалось, что эта величина меньше диаметра белковой
молекулы. Известно, что молекула ферритина представляет собой сферу
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диаметром ≈120 Å, образованную из 24 субъединиц. Одна субъединица имеет
размеры 54х22х22 Å3. Сравнивая размеры субъединицы белка ферритин и
толщину слоя, в котором присутствуют ионы железа, можно предположить,
что в результате разрушения белковой оболочки ферритина при распылении
отдельные субъединицы проникают сквозь монослой арахиновой кислоты
в водную субфазу и адсорбируются у нижней границы монослоя. Причем
Fe—содержащие ядра молекул, по—видимому, «уходят» в субфазу. На это
указывает низкая интенсивность пика от ионов железа на характеристиче
ских спектрах флуоресцентного излучения, записанных в этих измерениях.
Отметим, что согласно данным, представленным в работе [124], ионы железа в
ферритине присутствуют не только в Fe—содержащем ядре, но также связаны
с функциональными группами отдельных субъединиц.

Рентгеновские исследования монослоя фосфолипида при напы
лении наноаэрозольных частиц. Водный раствор ферритина, приготовлен
ный из коммерческого солевого раствора в концентрации 0,2 %, напыляли на
монослой ДПФХ, поджатый до давления 25 мН/м; время напыления составляло
30 мин., ток - 150 нА.

Исследования монослоя фосфолипида после напыления наноаэрозольных
частиц были проведены с помощью метода СРВ, угловые зависимости выхода
флуоресценции записывали в течение 12 часов. Запись одной эксперименталь
ной кривой продолжалась в течение 30 мин. В отличие от измерений на моно
слое АК в этом случае на характеристических спектрах не наблюдались пики
от примесных металлов. Наиболее интенсивный пик на спектрах - Fe K𝛼 от
ионов железа, входящих в состав ферритина, также на спектрах был хорошо
виден пик от фосфора, входящего в головки молекул фосфолипида ДПФХ.

Угловые зависимости выхода флуоресценции от железа и фосфора для
измерений, проведенных сразу и спустя 11 часов после напыления, представле
ны на рисунке 4.4. Хорошо видно, что кривые, записанные сразу и спустя 12
часов после напыления, не отличаются. Это позволяет сделать вывод о том,
что сразу после напыления раствора ферритина у поверхности водной субфазы
сформировался слой наноаэрозольных частиц, причем эта система оставалась
неизменной в течение всего времени дальнейших измерений (12 часов).
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Рисунок 4.4 — Угловые зависимости выхода флуоресценции от монослоя
фосфолипида ДПФХ, записанные спустя 11 часов после напыления раствора
ферритина. Точки – экспериментальные данные, сплошные линии – расчет.

а) угловая зависимость выхода флуоресценции от железа. Кривая 1 –
наилучшее совпадение; кривая 2 – расчет выхода флуоресценции из слоя
толщиной 250 Å; кривая 3 – расчет для ситуации, когда атомы-источники
флуоресценции равномерно распределены в объеме водной субфазы;

б) сравнение угловых зависимостей выхода флуоресценции от фосфора и от
железа. Кривая 4 – расчет для ситуации, когда атомы-источники

флуоресценции присутствуют в слое толщиной 7 Å, расположенном на
расстоянии 20 Å от границы раздела воздух/пленка.

Наилучшего совпадения между расчетными и экспериментальными кри
выми выхода флуоресценции от железа удалось добиться в рамках предполо
жения, что ионы цинка присутствуют в слое ≈250 Å, расположенном на рассто
янии 27 Å от границы раздела воздух/пленка. Кроме того, часть ионов железа
присутствует в объеме субфазы. Для наглядности на рисунке 4.4а приведены
обе теоретические кривые – расчетная угловая зависимость выхода флуорес
ценции из слоя толщиной 250 Å, а также расчет для ситуации, когда атомы
источники флуоресценции равномерно распределены в объеме водной субфазы.
Принимая во внимание размеры молекулы ферритина (120 Å) можно сделать
предположение, что молекулы ферритина, располагаются под слоем ДПФХ в
два ряда.

Также на рисунке 4.4б приведена угловая зависимость выхода флуорес
ценции от ионов фосфора. Хотя интенсивность пика P K𝛼 во всех измерениях
оказалась слишком низкой и вне области ПВО при 𝜃>𝜃𝑐 сигнал от фосфора на
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спектрах становится неразличим, тем не менее, на рисунке 4.4 хорошо видно
принципиальное отличие формы угловых зависимостей выхода флуоресценции
от фосфора и железа. Отметим, что хорошее совпадение между расчетом и экс
периментальными данными для фосфора было получено для ситуации, когда
атомы-источники флуоресценции присутствуют в слое толщиной 5 Å, располо
женном на расстоянии 22 Å от границы раздела воздух/пленка, что согласуется
с размерами молекулы ДПФХ.

Полученные данные позволяют сделать заключение, что при напылении
раствора ферритина на монслой ДПФХ, молекулы белка проникают сквозь мо
нослой фосфолипида в водную субфазу, адсорбция ферритина из субфазы на
монослой фосфолипида происходит сразу, в результате под монослоем ДПФХ
формируется слой белковых молекул толщиной в две белковых молекулы. В
дальнейшем эта система остается неизменной.

Дополнительную информацию о молекулярной организации монослоя
ДПФХ после электро-напыления наноаэрозольных частиц можно получить из
анализа экспериментальных данных для выхода флуоресценции от ионов фос
фора (рис. 4.4б). Интенсивность пика P K𝛼 во всех измерениях оказалась на
столько низкой, что сигнал от фосфора на спектрах был неразличим вне об
ласти ПВО при 𝜃>𝜃𝑐 , когда существенно возрастала интенсивность фонового
излучения благодаря рассеянию падающего пучка на водной субфазе. Тем не ме
нее, даже на основании этих «укороченных» экспериментальных данных (запи
санных только в области малых углов 𝜃<𝜃𝑐) можно сделать важное заключение
о локализации молекул фосфолипида. Общий вид кривой выхода флуоресцен
ции от фосфора - интенсивность выхода достаточно быстро растет с увеличе
нием угла, свидетельствует, что атомы фосфора присутствуют в тонком слое
у границы раздела воздух/пленка. Это дает основание сделать заключение о
сохранении структурной упорядоченности молекул фосфолипида в монослое.
Из сравнения кривых Fe- и Р-флуоресценции на рисунке 4.4 хорошо видны
принципиальные отличия в форме кривых выхода флуоресценции от атомов,
распределенных в «толстом» (атомы железа) и «тонком» (атомы фосфора) сло
ях.
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4.3 Изучение процессов проникновения наноаэрозольных частиц
через монослой легочного сурфактанта.

В качестве модельных наночастиц были выбраны наночастицы золота
(Au НЧ), которые зарекомендовали себя как перспективные материалы для
создания новых средств доставки лекарств, антител, нуклеиновых кислот и
д.р. через дыхательные пути [125]. Исследования были посвящены изучению
действия малых доз Au НЧ с диаметром ядра <5 нм в зависимости от природы
их поверхности. Были использованы гидрофильные Au НЧ, покрытые полиэти
ленгликолем, и гидрофобные Au НЧ, покрытые алкилтиолатами. Небольшое
количество Au НЧ распыляли на монослои природного легочного сурфактанта
и фосфолипида ДПФХ, предварительно сформированные на водной субфазе
в ленгмюровской ванне. Главная задача состояла в том, чтобы проследить
процесс проникновения Au НЧ через монослой в течение физиологически
значимого временного периода в несколько часов. Изменения в молекулярной
упаковки липидного монослоя отслеживали с помощью измерений дифракции
в геометрии скользящего падения и рентгеновской рефлектометрии. Метод
СРВ был использован для определения местоположения Au НЧ в направлении,
нормальном к монослою.

Материалы и методы.
Все реактивы, а также покрытые цитратом золотые частицы были приоб

ретены в копмании Sigma-Aldrich. Сурфактант—БЛ лиофилизированный препа
рат природного легочного сурфактанта был приобретен в ООО «Биосурф» (Рос
сия) и использован в готовом виде.

Синтез наночастиц золота.
Синтез наночастиц золота (гидрофильных и гидрофобных) был выполнен

в Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН (г. Пущино).
Гидрофильные наночастицы золота.Использовались покрытые цит

ратом золотые частицы с калиброванным размером ядра 5 нм. Для элек
тро-напыления цитрат заменяли на неионогенное гидрофильное покры
тие: к 100 мкл. исходной суспензии Au НЧ добавили 1 мг. тиола по
ли(этиленгликоль)метилового эфира (PEG800-SH). Перед электро-напылением
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суспензию разбавляли водой высокой степени очистки (Milli-Q) до необходимой
концентрации.

Гидрофобные наночастицы золота.Золотые частицы с гидрофобным
покрытием были приготовлены путем двухфазного восстановления тетра
хлораурата (AuCl4) боргидридом натрия в присутствии гексадекантиола
по методике, описанной в работе [126]. Полученные коллоидные растворы
были стабильны и не проявляли признаков агрегации в течение нескольких
недель. Для электро—напыления использовали очень низкую концентрацию
Au НЧ в 0,001 %, чтобы предотвратить агрегацию наночастиц.

Рентгеновские измерения.
Измерения с помощью методов поверхностной дифракции и рентгеновской

рефлектометрии проводились на станции ID10 в ESRF. Общая площадь поверх
ности ленгмюровской ванны на станции составляет 800 см2, площадь липидно
го монослоя после сжатия составляла 400 см2. Было использовано излучение с
длиной волны 0,56 Å. Измерения с помощью метода поверхностной дифракции
проводили при фиксированном угле падения 𝜃 = 0.8𝜃𝑐 (𝜃𝑐 — критический угол
ПВО для воды). Интенсивность, рассеянная в направлении q𝑧, регистрирова
лась с помощью линейного позиционно-чувствительного детектора (Mythen) с
угловым сканированием по q𝑥𝑦. При каждом измерении ленгмюровскую ванну
смещали на 200 мкм по горизонтали поперек рентгеновского луча, что позволя
ло уменьшить радиационное повреждение фосфолипидного монослоя.

Измерения с помощью метода стоячих рентгеновских волн проводились
на синхротронной станции «Ленгмюр» Курчатовского источника синхротрон
ного излучения. Было использовано излучение с длиной волны 0,95 Å. Спектры
характеристической флуоресценции регистрировали в каждой точке кривой
отражения рентгеновских лучей при сканировании угла падения в области
полного внешнего отражения. Сигнал регистрировался энергодисперсионным
детектором Vortex EX 90, установленным перпендикулярно поверхности
жидкости. Интегральная интенсивность под выбранным пиком (золото или
фосфор) анализировалась как функция угла падения.

Результаты.
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Формирование монослоя легочного сурфактанта на границе воз
дух/вода. В настоящее время принято считать, что при выдохе (сжатии) по
верхностное натяжение на границе воздух/жидкость в альвеолах падает до зна
чений, близких к нулю, что соответствует достаточно высокому значению по
верхностного давления в пленке легочного сурфактанта. В классической модели
функционирования легочного сурфактанта предполагается, что в конце выдоха
происходит выдавливание ненасыщенных фосфолипидов, а также других ком
понентов, оказывающих «разрыхляющее» действие на молекулярную упаковку,
и пленка легочного сурфактанта сильно обогащается фософлипидом ДПФХ. Со
гласно этой модели, именно благодаря плотной упаковке ДПФХ (с его полно
стью насыщенными углеводородными цепями) удается повысить поверхностное
давление в пленке легочного сурфактанта до 70 мН/м [127; 128]. Альтернатив
ная модель основана на концептуальной идее о сверхсжатом монослое, который
можно рассматривать как 2D—аналог переохлажденных 3D—стекол [129; 130].
Эта модель объясняет тот факт, что многие легочные сурфактанты коллапси
руют уже при давлении 45 –– 50 мН/м при поджатии in-vitro [129; 131]. Как
продемонстрировано группой Холла, коллапс монослоя может предотвращать
ся быстрым сжатием (со скоростью, сравнимой со значениями в легких), что
позволяет достичь очень высокого поверхностного давления в метастабильном
сверхсжатом монослое [130].

Особое значение для биофизических и физиологических свойств легочных
сурфактантов имеет их латеральная организация на границе воздух/жидкость.
Известно, что разделение фаз является критической характеристикой, которая
может определять нормальную работу легочного сурфактанта во время дыха
тельных циклов [129; 132]. Сосуществование упорядоченных и неупорядочен
ных областей наблюдалось в гигантских однослойных везикулах, образован
ных из нативного легочного сурфактанта в [133]. Недавно было исследовано
латеральное разделение фаз в клиническом легочном сурфактанте Survanta,
адсорбированном на пузырьках с радиусом в диапазоне от 450 до 25 мкм, что
соответствует размеру альвеолярных пузырьков [134].

О появлении микро-доменов в монослоях легочного сурфактанта при сжа
тии на границе воздух/вода в ленгмюровской ванне сообщалось в многочислен
ных исследованиях [129; 131; 132; 135; 136]. Зарождение и развитие микродо
менов наблюдались с помощью АСМ, флуоресцентной микроскопии и брюсте



122

ровской микроскопии для самых разных препаратов сурфактантов, включая
клинические легочные сурфактанты, свежевыделенные легочные экстракты,
многокомпонентные смеси коммерческих липидов. Как было продемонстриро
вано, основные характеристики латеральных неоднородностей, наблюдаемых
в монослоях легочного сурфактанта, т.е. размер и форма отдельных доменов,
общая площадь, занимаемая каждой фазой, напрямую определяются составом
легочного сурфактанта. Было обнаружено, что присутствие холестерина вызы
вает резкие изменения фазового поведения легочного сурфактанта [137—139],.
Активная роль белков сурфактанта в реорганизации монослоя была показана
в [136; 140].

Принимая во внимание важное значение липидно—белкового состава для
фазового поведения легочных сурфактантов, в качестве модельной системы для
проведенных исследований был выбран Сурфактант—БЛ — немодифицирован
ный природный препарат, содержащий весь набор липидов нативного легочного
сурфактанта (включая минорные липидные составляющие), а также связанные
с сурфактантом гидрофобные белки [141; 142].

Препарат разработан проф. О.А. Розенберг и его сотрудниками из Рос
сийского научного центра радиологических и хирургических технологий имени
А.М. Гранова, Санкт-Петербург, Россия. Сурфактант—БЛ – это высокоочищен
ный природный сурфактант, полученный из измельченных легких крупного ро
гатого скота [141]. Технология выделения и состав Сурфактанта-БЛ подробно
описаны в работе [142]. Сурфактант-БЛ разрешен Минздравом РФ для клини
ческого применения с 2000 г. Основным преимуществом этого препарата явля
ется очень близкое сходство по липидно—белковому составу с легочным сурфак
тантом человека, что обеспечивает высокую эффективность Сурфактанта—БЛ
при лечении патологий легких не только у новорожденных, но и у взрослых
пациентов [142; 143]. Недавно были продемонстрированы терапевтические пре
имущества ингаляционного применения Сурфактант—БЛ у пациентов с острым
респираторным дистресс-синдромом, связанным с COVID-19 [144].

Изотермы сжатия Сурфактанта—БЛ измеряли на ленгмюровской ванне
KSV-5000 (KSV NIMA, Финляндия). Препарат разводили в хлорофор
ме в концентрации 0,47 мг/мл; раствор наносили на поверхность воды
(Milli-Q Water Purification System, Millipore) в ленгмюровской ванне. Раствори
телю давали испариться в течение 15 минут перед поджатием. Все измерения
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проводились при 21 °C. Также были проведены измерения с помощью мето
да брюстеровской микроскопии, что позволило проконтролировать изменения
морфологии монослоя Сурфактанта—БЛ во время поджатия. Измерения бы
ли выполнены на установке BAM-300 (KSV NIMA, Финляндия), в качестве ис
точника света использовался гелий-неоновый p-поляризованный лазер (длина
волны 632,8 нм), луч которого был направлен на границу воздух/вода под уг
лом 53,1°(угол Брюстера для воды). Отраженный пучок собирали с помощью
10-кратного объектива, изображения регистрировали USB-камерой и корректи
ровали с помощью стандартного пакета программ KSV NIMA. Все измерения
проводились при 21 °C.

Характерная изотерма сжатия показана на рисунке 4.5 Как видно, по
верхностное давление в монослое Сурфактанта-БЛ монотонно растает от нуля
и достигает коллапса при 46 мН/м. Эти данные количественно и качественно
согласуются с изотермами, приведенными в литературе для немодифицирован
ных природных легочных сурфактантов [130; 132; 136; 137]. Как упоминалось
выше, для легочных сурфактантов с давлением коллапса меньше 45 мН/м высо
кое значение поверхностного давления может быть достигнуто только при быст
ром поджатии со скоростью, недостижимой в измерениях на ленгмюровской
ванне. Обычно в таких случаях эксперименты по изучению легочного сурфак
танта проводят при < 40 мН/м, т.е. при поверхностном давлении ниже коллапса
монослоя [131; 136; 139].
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Рисунок 4.5 — Изотерма сжатия для монослоя Сурфактанта-БЛ.

Еще одна характеристика, имеющая важное значение для поведения моно
слоя легочного сурфактанта, - поверхностное давление, при котором наблюда
ется фазовое разделению. Согласно данным измерений с помощью брюстеров
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ской микроскопии разделение фаз в Сурфактанте—БЛ происходит при давле
нии 20 мН/м. Как видно на рисунке 4.6, монослой Сурфактанта—БЛ остается
гомогенным до 19 мН/м; при 20 мН/м в монослое становятся видны неболь
шие яркие пятна, которые явно свидетельствуют о разделении фаз. Аналогич
ные результаты исследований, в которых фазовое разделение наблюдалось при
𝜋 ≈ 20 мН/м представлены в работе [136] для монослоя клинического препа
рата, полученного путем бронхолегочного лаважа; а также в работе [131] для
монослоя четырехкомпонентной смеси синтетических липидов. Отметим, что
чаще появление латеральных неоднородностей в немодифицированных природ
ных легочных сурфактантах наблюдается при 𝜋 < 10 мН/м.

а) б) в)

Рисунок 4.6 — BAM-изображения монослоя Сурфактанта-БЛ, показывающие
характерное разделение фаз при поджатии: монослой остается гомогенным

при поверхностном давлении ниже 19 мН/м (а); при более высоких давлениях
появляются яркие пятна, хорошо видные на изображениях, снятых при 20

мН/м (б) и 30 мН/м (в). Масштаб на изображениях BAM составляет 70 мкм.

На основании наших экспериментальных данных и результатов, опуб
ликованных в литературе, в качестве рабочего поверхностного давления для
рентгеновских измерений было выбрано промежуточное значение 25 мН/м, что
обеспечило в проведенных исследованиях формирование 2D-упорядоченного
монослоя со стабильным разделением фаз.

Исследования с помощью методов поверхностной дифракции и
рентгеновской рефлектометрии.
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Монослой легочного сурфактанта.Как упоминалось выше, Сурфак
тант—БЛ состоит из сложной смеси липидов и связанных с сурфактантом бел
ков, поэтому были проведены предварительные измерения с помощью методов
поверхностной дифракции и рентгеновской рефлектометрии для монослоя Сур
фактанта—БЛ, чтобы получить информацию о структурной организации моно
слоя. Также в качестве контроля были выполнены измерения для монослоя
чистого ДПФХ. Измерения с помощью метода поверхностной дифракции начи
нали через 20 минут после поджатия монослоя до давления 25 мН/м, во время
рентгеновских исследований поверхностное давление поддерживалось постоян
ным. На двумерной карте дифракционного рассеяния, полученной от монослоя
Сурфактант—БЛ, дифракционных пиков обнаружено не было. Эти результа
ты указывают на отсутствие дальнего порядка в монослое Сурфактанта—БЛ,
что можно объяснить достаточно сложным составом исследуемого легочного
сурфактанта.
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Рисунок 4.7 — (а) Кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоев
Сурфактанта—БЛ (синий цвет) и фосфолипида ДПФХ (красный цвет). Точки

– экспериментальные данные, сплошная линия – расчет, наилучшее
совпадение. (б) Распределение относительной электронной плотности для
монослоев Сурфактанта-БЛ (синий цвет) и фосфолипида ДПФХ (красный

цвет). Профили распределения электронной плотности нормированы на
плотность воды.

Сравнение данных рентгеновской рефлектомерии, полученных для мо
нослоев Сурфактанта—БЛ и чистого ДПФХ, показаны на рисунке 4.7а. Как
видно, кривая рентгеновской рефлектометрии для монослоя Сурфактанта—БЛ
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имеет четкую осцилляционную структуру, которая заметно отличается от кри
вой для монослоя ДПФХ. Анализ данных рентгеновской рефлектомерии был
проведен с использованием модельно-независимого подхода [100]. Профили рас
пределения электронной плотности для монослоев Сурфактанта—БЛ и ДПФХ,
соответствующие лучшему совпадению между теорией и экспериментом, пока
заны на рисунке 4.7б. На рисунке хорошо видно, что электронная плотность в
области головной группы в монослое Сурфактанта—БЛ явно снижена по срав
нению с плотностью в монослое ДПФХ. Кроме того, толщина области хвостовой
группы в монослое Сурфактанта—БЛ уменьшена на ≈1,3 Å по сравнению с мо
нослоем ДПФХ. Все эти различия можно объяснить наличием дополнительных
липидных и белковых молекул (помимо ДПФХ) в монослое Сурфактанта—БЛ.

Важно отметить, что данные рентгеновской рефлектометрии свидетель
ствуют о том, что в распределении электронной плотности в монослое Сурфак
танта—БЛ наблюдаются четко выраженные области с высокой и низкой элек
тронной плотностью, что указывает на достаточно высокий порядок упаковки
в этой молекулярной системе. В то же время отсутствие дифракционных пи
ков от монослоя Сурфактанта—БЛ указывает, что дифракционные измерения
не дадут информации о влиянии Au НЧ на латеральную упаковку монослоя
Сурфактанта—БЛ. В связи с этим, для изучения изменений латеральной ор
ганизации монослоя под действием наночастиц, в качестве модельной системы
были использованы монослои фосфолипида ДПФХ, который является основ
ным компонентом легочного сурфактанта.

Осаждение наночастиц Au на монослой ДПФХ. Монослой ДПФХ
формировали так же, как и в случае Сурфактанта-БЛ. Рентгеновские измере
ния начинали через 1 час после завершения электро-напыления. Пять измере
ний поверхностной дифракции и рентгеновской рефлектометрии были проведе
ны в течение 4 часов. При электро—напылении раствора Au НЧ, а также во
время рентгеновских измерений поверхностное давление в монослое поддержи
валось постоянным 𝜋 = 25 мН/м.

Гидрофильные наночастицы. Раствор гидрофильных Au НЧ (50 мкл
концентрации 0,01 %) распыляли на монослой ДПФХ. Изменений площади мо
нослоя не обнаружено ни при электро-напылении, ни при рентгеновских из
мерениях. Дифракционные данные, полученные через 1 ч после завершения
электро-напыления Au НЧ, не отличались от данных для монослоя ДПФХ до
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осаждения: наблюдались два брэгговских пика в положениях q𝑥𝑦=1,354 Å−1,
q𝑧=0,486 Å−1 и q𝑥𝑦=1,479 Å−1, q𝑧=0 Å−1, что согласуется с литературными дан
ными для монослоя чистого ДПФХ на воде [145]. В течение последующих 4
часов измерений изменений на двумерных картах дифракционного рассеяния
обнаружено не было (рис. 4.8a), что свидетельствует о том, что в наших экспери
ментах гидрофильные Au НЧ не вызывали каких-либо изменений 2D-структу
ры в кристаллических доменах монослоя ДПФХ. Полученные результаты мож
но объяснить тем, что количество Au НЧ, распределенных по площади липид
ного монослоя, было крайне мало.

Первая кривая рентгеновской рефлектометрии по форме практически
совпадает с кривой, полученной для монослоя ДПФХ до осаждения Au НЧ.
Небольшие изменения в данных рентгеновской рефлектометрии наблюдались
во время дальнейших измерений (рис. 4.8б), что свидетельствует о развитии
изменений в распределении электронной плотности в монослое ДПФХ. Сравне
ние профилей распределения электронной плотности, представленных на рисун
ке 4.8б, отчетливо показывает постепенное уменьшение электронной плотности
головной группы одновременно с уменьшением (на ≈ 1 Å) толщины области
хвостов. Эти превращения можно объяснить нарушением латерального взаи
модействия между молекулами липидов в неупорядоченных областях между
кристаллическими доменами монослоя ДПФХ, которое медленно нарастало со
временем.

Гидрофобные наночастицы. Раствор гидрофобных Au НЧ (50 мкл
концентрации 0,001 %) распыляли на монослой ДПФХ. Изменений площади
монослоя не было обнаружено ни в процессе электро-напылении, ни во время
рентгеновских измерений. В этой серии данные, полученные с помощью как по
верхностной дифракции, так рентгеновской рефлектометрии, оставались неиз
менными в течение 4 часов измерений. Полученные экспериментальные данные
указывают на то, что гидрофобные Au НЧ не оказывают заметного действия на
молекулярную организацию монослоя ДПФХ. Этот результат был вполне ожи
даемым, принимая во внимание крайне низкую концентрацию распыляемого
раствора гидрофобных Au НЧ, которая была на порядок ниже, чем в предыду
щих экспериментах для гидрофильных Au НЧ.

Таким образом, экспериментальные результаты, представленные в этом
разделе, показали, что измерения с помощью методов поверхностной ди
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Рисунок 4.8 — (а) Двумерная карта дифракционного рассеяния для монослоя
фосфолипида ДПФХ, записанная через 4 часа 30 минут после завершения

электро-напыления гидрофильных наночастиц золота.
(б) Кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоя фосфолипида

ДПФХ: кривая 1 – контрольные измерения (до напыления гидрофильных
наночастиц золота); кривые 2, 3 и 4 сняты через 1 час 20 минут, 3 часа и 4

часа 50 минут (соответственно) после завершения электро-напыления
гидрофильных наночастиц золота. Точки – экспериментальные данные,

сплошная линия – расчет, наилучшее совпадение.
(в) Изменение профиля распределения электронной плотности для монослоя
фосфолипида ДПФХ после электро-напыления гидрофильных наночастиц

золота. Штриховая линия – профиль электронной плотности для
контрольных измерений (до напыления гидрофильных наночастиц золота).
Профили распределения электронной плотности нормированы на плотность

воды, для наглядности кривые смещены по вертикали.

фракции и рентгеновской рефлектометрии не являются информативными
для изучения процесса взаимодействия наночастиц с липидным монослоем
в физиологически значимом случае низкой дозы осажденных наночастиц.
Другим важным фактором, который следует иметь в виду, является продол
жительность экспериментальных измерений. Очевидно, что разупорядочение
липидного монослоя, вызванное наночастицами, является эффектом, зави
сящим от времени, поэтому особый интерес представляют исследования в
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течение длительных временных промежутков. С учетом этих соображений в
дальнейших экспериментах был применен метод стоячих рентгеновских волн,
а также увеличена общая продолжительность экспериментов.

Возможности метода стоячих рентгеновских волн для локализа
ции Au НЧ.

Гидрофильные наночастицы. Раствор гидрофильных Au НЧ (50 мкл
концентрации 0,01 %) распыляли на монослой Сурфактанта—БЛ. Рентгенов
ские измерения были начаты через 1 час после завершения электро-напыле
ния. Угловые зависимости выхода флуоресценции регистрировали непрерывно
в течение 12 часов, всего было записано 17 измерений. При электро-напыле
нии раствора Au НЧ и при рентгеновских исследованиях поверхностное давле
ние поддерживалось постоянным 𝜋 = 25 мН/м. Угловые зависимости выхода
Au-флуоресценции, зарегистрированные в первых двух измерениях, оказались
нерегулярными по форме (данные не приведены). Эти наблюдения ясно пока
зали, что проникновение гидрофильных Au НЧ в монослой Сурфактанта—БЛ
носит нестационарный характер. Только через 3 часа после завершения элек
тро-напыления угловая зависимость Au-флуоресценции приняла соответствую
щий характер. Более того, в течение последующих 9 часов измерений кривые
Au-флуоресценции оставались неизменными, что свидетельствовало о том, что
вся система пришла в равновесие. Следует подчеркнуть, что после завершения
измерений мы поддерживали поверхностное давление 𝜋 = 25 мН/м более 5 ча
сов. Таким образом, изменение площади монослоя отслеживали в общей слож
ности в течение 18 часов, за это время площадь уменьшилась всего на 2 %,
что свидетельствует о достаточно высокой стабильности смешанного монослоя
Au НЧ/Сурфактант—БЛ.

Типичная угловая зависимость Au-флуоресценции представлена на 4.9, на
этом же рисунке показана угловая зависимость выхода флуоресценции от фос
фора, присутствующего в головных группах молекул фосфолипидов в монослое
Сурфактанта—БЛ. Обращает на себя внимание отчетливое различие в форме
выхода флуоресценции фосфора и золота, свидетельствующее о различном ха
рактере распределения этих атомов: угловая зависимость Р-флуоресценции со
ответствует ситуации, когда атомы находятся в тонком слое, расположенном
вблизи поверхность; тогда как кривая Au-флуоресценция проходит заметно ни
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Рисунок 4.9 — Экспериментальная угловая зависимость выхода P- и
Au-флуоресценции, зарегистрированная через 3 часа после завершения

электро-напыления гидрофильных наночастиц золота на монослой
Сурфактанта-БЛ. Красная линия – расчет, наилучшее совпадение, полученное

для параметров, схематически показанных на вставке. Желтая линия
соответствует расчету для случая, когда ионы золота распределены в слое

толщиной 50 А, расположенном под липидным монослоем.На схемах показаны
параметры моделей.

же в области малых углов (𝜃 < 𝜃𝑐), что указывает на более протяженное рас
пределение атомов золота.

Анализ экспериментальных данных выполнен в рамках рекуррентного
формализма, разработанного Парраттом [53]. Распределение гидрофильных
Au НЧ описывалось как однородный слой с постоянной электронной плотно
стью 𝜌𝐴𝑢 и толщиной 𝐷𝐴𝑢. Как показали исследования с помощью метода
рентгеновской рефлектометрии для монослоя ДПФХ, присутствие Au НЧ су
щественно не изменило распределение электронной плотности липидного моно
слоя. Поэтому расчеты проводились в предположении, что электронная плот
ность слоя Au НЧ равна электронной плотности воды. В таком случае для под
гонки кривых изменяли только два параметра: толщину слоя Au НЧ и положе
ние этого слоя по нормали к поверхности воды. Параметры, соответствующие
наилучшему совпадению между экспериментальными данными и теорией, схе
матически показаны на вставке к рисунку 4.9. Согласно этим данным, атомы
фосфора присутствуют в слое 5 Å, расположенном на расстоянии 18 Å от гра
ницы раздела воздух/монослой; атомы золота распределены в слое толщиной
165 ± 5 Å непосредственно под нижней границей монослоя Сурфактанта—БЛ.
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Толщина распределения Au НЧ оказалась больше номинального диаметра ядра
Au НЧ (50 Å). Этот результат можно объяснить тем фактом, что гидрофиль
ные Au НЧ, покрытые полиэтиленгликолем, могли легко агрегировать как во
время электро-напыления, так и в водной субфазе под монослоем. Для сравне
ния на рисунке 4.9 также приведена кривая Au-флуоресценции, рассчитанная
для 𝐷𝐴𝑢= 50 Å (желтая линия).

В качестве контроля были проведены две дополнительные серии измере
ний с разным количеством распыляемого раствора гидрофильных наночастиц
(20 и 40 мкл во 2-й и 3-й сериях соответственно) и разным временем измерений
(14 и 8 ч во 2-й и 3-й сериях соответственно). В этих сериях измерения начинали
через 4 часа после завершения электро-напыления, чтобы вся система достиг
ла равновесного состояния. Угловые зависимости Au-флуоресценции, зареги
стрированные в обеих дополнительных сериях, оказались идентичными кривым
Au-флуоресценции, зарегистрированным в первой серии. Таким образом, пред
ставленные результаты позволяют предположить, что гидрофильные Au НЧ,
электро-напыленные на липидный монослой из воздуха, проникали через моно
слой Сурфактанта—БЛ и адсорбировались у нижней границы монослоя. Важно
отметить, что измерения показали, что проникновение гидрофильных Au НЧ
в монослой Сурфактанта—БЛ является достаточно медленным процессом, вся
система достигла равновесия в течение 3 часов.

Отметим, что аналогичные результаты были получены в наших экспери
ментах, представленных в предыдущем разделе этой главы, когда раствор белка
ферритин наносили на монослои арахиновой кислоты и ДПФХ. Примечатель
но, что процессы уравновешивания в системе ферритин/липид заняли около 30
мин - гораздо меньше времени, чем в случае Au НЧ.

Представленные результаты позволяют объяснить механизмы изменения
профиля электронной плотности, наблюдаемые в измерениях с помощью мето
да рентгеновской рефлектометрии на монослое ДПФХ. Можно предположить,
что адсорбция Au НЧ, покрытых полиэтиленгликолем, происходила преимуще
ственно за счет координации эфирных групп полиоксиэтилена (гидрофильных
блоков макромолекул ПЭГ) с фосфатными группами ДПФХ. Присутствие на
ночастиц, покрытых полиэтиленгликолем, у нижней границы монослоя могло
вызывать нарушение молекулярной упаковки за счет изменения ориентации и
гидратации головных групп липидных молекул в неупорядоченных областях
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между кристаллическими доменами [146].

Гидрофобные наночастицы золота. Раствор гидрофобных Au НЧ (40
мкл концентрации 0,001 %) распыляли на монослой Сурфактанта—БЛ. Рентге
новские измерения были начаты через 50 мин после завершения электро-напы
ления. Угловые зависимости выхода флуоресценции регистрировали непрерыв
но в течение 10 часов, всего было записано 15 сканов. Во время электро-напы
ления раствора Au НЧ и рентгеновских исследованиях поверхностное давление
поддерживалось постоянным 𝜋 = 25 мН/м. В этих измерениях наблюдались три
различных типа кривых Au-флуоресценции: тип I представляет собой угловую
зависимость Au-флуоресценции, зарегистрированную в сканах 2 и 3, которая
оказалась совпадающей по форме (кривая I на рис. 4.10); тип II - набор иден
тичных кривых Au-флуоресценции, полученных в сканах 5-14 (кривая II, на
рис. 4.10); тип III - кривая Au-флуоресценции, полученная в скане 15 (кривая
III, на рис. 4.10). Кривые Au-флуоресценции, полученные в сканах 1 и 4, имеют
нерегулярную форму. Эти экспериментальные результаты весьма примечатель
ны, указывая, что проникновение гидрофобных Au НЧ в липидный монослой
происходило через ряд промежуточных стадий. Количественная информация
об изменении положения Au НЧ была получена из анализа данных СРВ.

В модельных расчетах распределение гидрофобных Au НЧ описывалось
как ансамбль одиночных объектов, разбросанных по монослою. Основные пред
положения такого подхода заключаются в том, что электрическое поле не изме
няется в присутствии Au НЧ и его интенсивность зависит только от парамет
ров липидного монослоя (электронной плотности и толщины). Это предполо
жение было основано на экспериментальных результатах для монослоя ДПФХ,
когда при электро-напылении гидрофобных Au НЧ не было обнаружено изме
нений в данных, полученных с помощью методов поверхностной дифракции
и рентгеновской рефлектометрии (что можно было ожидать, учитывая малую
дозу гидрофобных Au НЧ, распыляемых в наших эксперименты на липидный
монослой). В рамках этого подхода анализ данных СРВ дает информацию о
среднем положении Au НЧ по отношению к липидному монослою. Хорошее со
ответствие между экспериментальными данными и модельным расчетам было
получено как сумма теоретических угловых зависимостей выхода флуоресцен
ции, соответствующих одиночным слоям, изображенным на рисунке 4.10. Экс
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Рисунок 4.10 — 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. Точки –
экспериментальные данные, сплошные линии – расчет, наилучшее совпадение.
На схема показаны параметры модели, полученные из наилучшего совпадения

для каждой угловой зависимости выхода Au-флуоресценции.

периментальные кривые Au-флуоресценции подгонялись путем варьирования
толщины этих слоев. Три набора лучших параметров, представленные на ри
сунке 4.10, отчетливо показывают общую тенденцию постепенного изменения
расположения гидрофобных Au НЧ: их высота над гидрофобной областью мо
нослоя со временем уменьшалась, а нижняя часть Au НЧ погружались в вод
ную субфазу, что соответствует ступенчатому процессу проникновения Au НЧ
в монослой.

Важно отметить, что, несмотря на качественное сходство эксперименталь
ных кривых Au-флуоресценции, зарегистрированных для гидрофобных и гид
рофильных НЧ, различия между этими данными в области малых углов оче
видны (рис. 4.11), что свидетельствует о существенных различиях в распреде
лении Au НЧ. Действительно, гидрофобные Au НЧ оставались встроенными в
гидрофобную область липидного монослоя даже в самом нижнем положении
(положение III на рис. 4.10). Гидрофильные наночастицы золота адсорбируют
ся под полярными группами липидных молекул, поэтому интенсивность флуо
ресценции от такого распределения наночастиц золота будет заметно снижена
по сравнению с гидрофобными наночастицами золота. Отметим, что в этих из
мерениях поверхностное давление поддерживалось постоянным 𝜋 = 25 мН/м
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в общей сложности более суток, за это время площадь монослоя постепенно
уменьшалась до минимального значения, после чего поверхностное давление
упало до 19 мН/м. Эти наблюдения можно объяснить дестабилизацией моно
слоя, вызванной дополнительным напряжением из-за внедрения Au НЧ.
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Рисунок 4.11 — Сравнение кривых Au-флуоресценции, соответствующих
равновесному положению гидрофобных (красный) и гидрофильных (желтый)

наночастиц золота в монослое Сурфактанта-БЛ.

В измерениях с гидрофобными Au НЧ, так же как и для гидрофильных
Au НЧ, были проведены две дополнительные серии измерений с разным коли
чеством распыляемого раствора (50 и 30 мкл во 2-й и 3-й сериях соответствен
но) и разной продолжительностью эксперимента (8 и 12 ч во 2-й и 3-й сериях
соответственно). Измерения начинали через 50 минут после завершения распы
ления. Угловая зависимость Au-флуоресценции, зарегистрированная на первых
нескольких сканах в обеих сериях, имела нерегулярную форму. Равновесие до
стигалось примерно через 5 часов после окончания распыления. Оказалась, что
форма установившихся кривых Au-флуоресценции, зарегистрированных в этих
дополнительных измерениях, совпадает с кривой Au-флуоресценции III типа,
зарегистрированной в первой серии.

Различное поведение гидрофобных наночастиц, наблюдаемое в первой се
рии и в двух дополнительных сериях измерений, можно объяснить различиями
в режиме электро-напыления. По-видимому, в первой серии при электро-напы
ления образовывались капли с низкой кинетической энергией, что замедляло
проникновение наночастиц в монослой Сурфактанта—БЛ. В результате удалось
шаг за шагом проследить процесс проникновения наночастиц в монослой. На
основании экспериментальных данных, представленных в этом разделе, можно
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сделать вывод, что равновесное положение гидрофобных частиц соответству
ет положению, обозначенному на рисунке 4.10 как положение III, когда Au НЧ
встраиваются в гидрофобную область липидного монослоя, хотя большая часть
Au НЧ погружена в водную субфазу.

Суммируя результаты, представленные в этом разделе, можно сделать
следующие выводы: при изучении действия малых доз Au НЧ распыленных на
монослои природного легочного сурфактанта и ДПФХ, предварительно сфор
мированные на водной субфазе в ленгмюровской ванне, дифракционные экс
перименты не показали каких-либо изменений в структуре липидного моно
слоя ни для гидрофильных, ни для гидрофобных наночастиц. Эти результаты
можно объяснить тем, что количество наночастиц было крайне мало. Незначи
тельные изменения кривых рентгеновской рефлектометрии наблюдались для
гидрофильных Au НЧ. Применение метода СРВ позволило получить инфор
мацию о проникновении наночастиц в липидный монослой, недоступную для
традиционных рентгеновских поверхностно-чувствительных методов. Данные
СРВ свидетельствуют, что гидрофильные Au НЧ проникали сквозь монослой
и адсорбировались у нижней границы монослоя, где сохранялись в течение дли
тельного времени – на протяжении 9-14 часов измерений. Гидрофобные Au НЧ
встраиваются в гидрофобную область монослоя и остаются погруженными в
монослой.

Полученные результаты позволяют глубже понять механизмы легочной
транслокации вдыхаемых наночастиц и их токсического действия на дыхатель
ную систему. Действительно, адсорбируясь под липидным монослоем или встра
иваясь в монослой в течение длительного времени, наночастицы, хотя и в малых
количествах, могут заметно изменять физико-химические свойства липидного
монослоя. Таким образом, наночастицы даже в малых дозах могут оказывать
выраженное негативное влияние на функции легочного сурфактанта, что сле
дует иметь в виду при рассмотрении пожизненного процесса ингаляции нано
аэрозолей
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Глава 5. Развитие метода рентгеновской спектроскопии поглощения
для исследований белковых комплексов на границе раздела

воздух/жидкость.

5.1 Введение.

Исключительный интерес к двумерным белковым комплексам обусловлен
той важной ролью, которую эти биоорганические системы играют в процессах
функционирования живых организмов. Согласно современным представлени
ям, реальная биохимия в клетке чаще всего протекает не в 3-мерном, а в 2-мер
ном (или даже 1-мерном) пространстве. Различные микро- и наноструктуры
в клетке организованы таким образом, что на них или постоянно закреплены
белки и другие биомолекулы, или эти молекулы оседают на поверхностях (или
нитеподобных структурах), вступая в те или иные реакции. В результате та
ких взаимодействий могут заметно изменяться физико-химические параметры,
а также структурно-функциональные свойства белковых макромолекул. При
чем, зачастую, такие изменения запускают в организме целый каскад событий
с риском развития таких серьезных патологических процессов, как сердечно
сосудистые заболевания, рак, диабет, атеросклероз, хронические обменные за
болевания, болезнь Паркинсона и др.

При изменении конформации белка могут возникать дополнительные цен
тры связывания металлов. Обычно связь белков с металлами рассматривают
с точки зрения их участия различных физиологических функциях: катализ,
транспорт газов, перенос электронов, транспорт и депонирование металла, а
также передача редокс-сигнала. В последнее время появились работы, в ко
торых доказывается роль металлов в качестве связующих агентов (скрепок)
между белковыми макромолекулами, что помогает им собираться в супрамоле
кулярные ансамбли [147; 148]. Белки связывают металлы за счет координаци
онной связи, которая по прочности занимает промежуточное положение между
ковалентными и нековалентными химическими взаимодействиями. Благодаря
этому свойству белки за счет металлов ассоциируются в структуры, обладаю
щие такими уникальными свойствами, как адгезия, прочность, устойчивость к
истиранию, твердость и самовосстановление [148; 149].
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Кроме того, образование дополнительных центров связывания металлов в
белках является одним из проявлений общих неспецифических изменений, про
исходящих при повреждении белков в процессе их функционирования. Осново
положниками учения о неспецифических реакциях белков являются Д.Н. На
сонов и В.Я Александров, сформулировавшие денатурационную теорию повре
ждения и возбуждения [150]. Сопоставив изменения белков на начальных ста
диях денатурации и физиологические конформационные изменения, они при
шли к выводу, что при действии на клетки повреждающих агентов различной
природы белки цитоплазмы претерпевают изменения, сходные с теми, которые
происходят при их переходе в денатурированное или частично денатурирован
ное состояние. Происходит разрыхление макромолекулы, активация аминных,
карбоксильных и сульфгидрильных групп, экспонирование неполярных участ
ков, увеличением объема и снижение гидратированности. Следствием этих из
менений может быть коагуляция, снижение дисперсности раствора, усиление
сорбции красителей и образование дополнительных центров связывания метал
лов.

Общность изменений белков при действии физиологических и поврежда
ющих агентов объясняется тем, что изменение структуры макромолекулы на
начальных стадиях происходит по одним и тем же траекториям, через одни и
те же интермедиаты. Таким интермедиатом может быть состояние расплавлен
ной глобулы, которое показано для многих белков при переходе из нативного в
денатурированное состояние [48].

До сих пор нет определенного мнения о том, имеет ли формирование ком
плексов белок-металл физиологическое значение. Существует точка зрения, что
связывание белком металлов, индуцируемое определенными условиями, может
быть механизмом изменения функций или механизмом стабилизации молеку
лы белка. Наиболее известным примером, демонстрирующим стабилизирующее
действие ионов металлов, является способность кальция повышать прочность
белковой молекулы и по отношению к повреждающим агентам, и по отноше
нию к протеолизу. В свете приведенных рассуждений развитие новых подхо
дов к исследованиям явления образования комплексных соединений металлов
с белковыми молекулами представляется важной задачей фундаментальных и
прикладных исследований в области биомедицинских наук.
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Использование рентгеноструктурного анализа для изучения белковых
комплексов в значительной степени осложняется тем, что такие системы прак
тически не поддаются кристаллизации. Преимуществом исследований двумер
ных белковых комплексов на жидкости является тот факт, что в этом случае не
требуются проведение кристаллизации. Кроме того, такие измерения выполня
ются в условиях, когда не нарушается нативная конформация белковых моле
кул, а, следовательно, сохраняются их биологические функции. Дополнитель
ное преимущество таких исследований связано с тем, что в таких экспериментах
удается изучать поведение и самоорганизацию белков в условиях, моделирую
щих различные стрессовые воздействия на клетку.

Рентгеновская спектроскопия поглощения является одним из наиболее ин
формативных методов изучения локальной структуры вещества. Анализ осо
бенностей спектров позволяет определить координаты окружающих атомов,
межатомные расстояния, локальную симметрию окружения поглощающего ато
ма. Исследования с помощью метода рентгеновской спектроскопии поглощения
неоднократно проводились для определения локального окружения металлов в
активных центрах металлопротеинов как в кристаллах, так и в растворах. Рабо
ты, представленные в настоящей главе посвящены развитию метода рентгенов
ской спектроскопии поглощения для изучения двумерных белковых супрамоле
кулярных ансамблей, сформированных на поверхности жидкой субфазы [151—
153].

5.2 Образование дополнительных центров связывания металлов на
гемоглобине в условиях, моделирующих эндогенную интоксикацию.

Среди факторов, способствующих развитию хронических обменных забо
леваний, общим является накопление в организме вредных ксенобиотиков или
избыточных количеств продуктов метаболитов. При нарушении обменных про
цессов токсикантами могут быть как патологические продукты обмена (про
дукты перекисного окисления, активные карбонильные соединения, молекулы
средней массы – -белковые токсины с молекулярной массой 0,5-5 кДа), так и
физиологические продукты обмена в повышенных дозах (мочевина, мочевая
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кислота, гормоны, нейромедиаторы, гомоцистеин), а также различные ксено
биотики, включая лекарственные препараты.

Под действием таких эндогенных и экзогенных факторов может проис
ходить изменение конформации белковых макромолекул с раскрытием новых
адсорбционных центров, что в свою очередь будет приводить к заметному уве
личению способности белка связывать ионы металлов. Как полагают многие ис
следователи, такие комплексы не являются функционально необходимыми, т.е.
носят случайный неспецифический характер [154; 155]. В живых организмах
прогрессирующее образование комплексов металл-белок наблюдается при хро
ническом окислительном стрессе, старении и эндогенных интоксикациях [154].

В результате этих изменений снижаются функциональные свойства бел
ковых молекул, они становятся «чужеродными» для организма [156]. К таким
«чужеродным» белкам (антигенам) в организме образуются антитела, которые
могут осаждаться в тканях в виде комплекса антиген-антитело с развитием
воспалительного процесса на иммунной основе (воспаление сосудов при атеро
склерозе) [157]. Понимание молекулярных механизмов этих процессов в зна
чительной степени облегчит решение многих научных и практических биомеди
цинских задач, в том числе позволит оптимизировать схемы лечения различных
хронических обменных заболеваний.

В настоящем разделе представлены результаты изучения процессов
образования дополнительных центров связывания металлов на гемоглобине
под действием повреждающих факторов различной природы. Основанием для
данного исследования является обнаруженное в работах [49; 158] значительное
увеличение способности белковых молекул связывать ионы металлов белковых
молекул изменяться в присутствии токсических веществ в концентрациях, не
вызывающих необратимую денатурацию белка. Выбор гемоглобина, который
относится к важнейшим транспортным белкам крови, был обусловлен тем,
что появление в крови и нарастание концентрации эндогенных токсинов
наблюдается при многих заболеваниях, в том числе, при хронической почечной
недостаточности, сахарном диабете, воспалительных заболеваниях бронхо
легочного аппарата и др. Высокочувствительными датчиками метаболического
состояния крови являются эритроциты, детектирующие нарушения прежде
всего за счет изменения структуры гемоглобина [159]. В качестве эндогенного
токсина была выбрана мочевина – наиболее известный «уремический» токсин,
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увеличение концентрации которого в крови наблюдается при хронической по
чечной недостаточности. Представленные в этом разделе экспериментальные
измерения были выполнены на источниках синхротронного излучения: Евро
пейский центр синхротронного излучения (ESRF) и Курчатовский комплекс
синхротронно-нейтронных исследований (ККСНИ). Для изучения пленок
гемоглобина, сформированных на поверхности жидкости, были использованы
две поверхностно—чувствительные рентгеновские методики: метод стоячих
рентгеновских волн и рентгеновская абсорбционная спектроскопия в геометрии
полного внешнего отражения.

Материалы и методы исследования.
Формирование белковых пленок на поверхности водной субфазы.
Были использованы: гемоглобин человека в виде лиофилизированного порош
ка, мочевина, соль ZnCl2. Все реактивы производства компании Sigma-Aldrich,
США. Для формирования белковых пленок на основе гемоглобина водный
раствор белка концентрации 1,34×10−7 М помещали в ленгмюровскую ванну.
Поверхностное давление постепенно росло и через 6 часов выходило на насы
щение 𝜋 ≈27 мН/м. Рентгеновские измерения начинали через 1,5 часа, когда
давление достигало значения 23 мН/м. Для приготовления всех растворов была
использована вода высокой степени очистки (сопротивление >18 мОм/см),
полученная на установке Millipore Corp.

Рентгеновские измерения. Исследования белковых пленок, сформиро
ванных на поверхности жидкой субфазы, были проведены с помощью метода
стоячих рентгеновских волн и рентгеновской абсорбционной спектроскопии в
геометрии полного внешнего отражения.

Измерения методом СРВ проводили на станции ID10 ESRF (Гренобль,
Франция). В экспериментах использовалось ондуляторное излучение с энерги
ей 13,4 кэВ. Регистрацию интенсивности флуоресцентного излучения осуществ
ляли с помощью дрейфового детектора VORTEX, расположенного над поверх
ностью водной субфазы под углом 90°. Для уменьшения рассеяния падающего
излучения на воздухе, а также для снижения испарения с поверхности жидко
сти в ленгмюровской ванне, измерения проводили в атмосфере увлажненного
гелия.
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Для изучения локального окружения ионов металлов, присутствующих
в белковых молекулах, был использован метод рентгеновской абсорбци
онной спектроскопии. Измерения XANES-спектров от белковых пленок,
сформированных на поверхности жидкости, проводили на станции «Ленг
мюр» Курчатовского источника синхротронного излучения. В экспериментах
использовалось излучение поворотного магнита, монохроматизированное
двухкратным монохроматором Si (111) до спектральной ширины порядка 3 эВ.
Угол падения излучения на поверхность воды поддерживался постоянным и
составлял 0,8 от критического угла ПВО для воды. При этом глубина проникно
вения рентгеновского излучения, определяющая чувствительность измерений,
составила ≈85 Å. Флуоресцентное излучение регистрировали дрейфовым де
тектором VORTEX EX 90, расположенным над поверхностью водной субфазы
под углом 90°. Для обеспечения хорошей статистики при измерении сигнала
от белковой пленки была использована многопроходная методика измерения
с последующим усреднением серии спектров. Воспроизводимость энергетиче
ского положения монохроматора при многократном сканировании была 0,18 эВ.

Результаты.

Исследования изменения элементного состава пленок гемогло
бина под действием повреждающих факторов.

Метод стоячих рентгеновских волн. Измерения на эксперимен
тальной станции ID 10.

Контрольные измерения. Следует отметить, что в измерениях с по
мощью метода СРВ ионы железа, присутствующие в простетической группе
гемоглобина, играют роль своего рода меток на белковых молекулах. Кроме
того, такими метками служат ионы серы аминокислотных остатков цистеина и
метионина. Анализ экспериментальных угловых зависимостей выхода флуорес
ценции от этих ионов позволяет получить информацию о положении белковых
молекул вдоль нормали к поверхности водной субфазы. Поскольку интенсив
ность пика S K𝛼 для углов 𝜃 > 𝜃𝑐 оказалась низкой, угловые зависимости вы
хода флуоресценции от ионов серы удалось записать только в области 𝜃 < 𝜃𝑐,
где фоновое излучение мало.
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Количественные данные о распределении молекул гемоглобина удалось
получить из анализа угловой зависимости выхода Fe K𝛼–флуоресценции,
которая имеет хорошую статистику во всем угловом диапазоне измерений.
Согласно результатам математического моделирования, ионы железа присут
ствуют в слое толщиной 50±5 Å, расположенном непосредственно у границы
раздела воздух/вода. Если учесть, что молекула гемоглобина представляет
собой тетраэдр размером 64x55x50 Å3 [160], то можно сделать заключение,
что молекулы гемоглобина, растворенные в водной субфазе, концентрируются
у поверхности водной субфазы и организуются в виде монослоя у границы
раздела воздух/вода. При этом большая диагональ молекулы гемоглобина
расположена параллельно поверхности воды.

Пленки на основе гемоглобина, обработанного мочевиной. При
обработке гемоглобина мочевиной в раствор белка добавляли мочевину до ко
нечной концентрации 0,09 М, смесь инкубировали при комнатной температуре
в течение 12 часов. Затем этот раствор помещали в ленгмюровскую ванну. Ана
лиз экспериментальных кривых выхода Fe K𝛼-флуоресценции, приведенный на
рисунке 5.1, показал, что ионы железа распределены в слое толщиной 50±5 Å,
расположенном непосредственно у границы раздела воздух/вода. Иными слова
ми, в этой серии измерений (так же, как и в контрольных измерениях) молекулы
гемоглобина формируют монослой у поверхности жидкой субфазы.

 Fe - 
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Рисунок 5.1 — Угловые зависимости выхода флуоресцентного сигнала от
пленки на основе гемоглобина, обработанного мочевиной: (а) -

экспериментальные данные для Fe и расчет, наилучшее совпадение; (б) -
экспериментальные данные для Fe, Zn, S.
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Пленки на основе гемоглобина, подвергнутого умеренному на
греву. Раствор гемоглобина нагревали до 50°С и инкубировали в течении 30
мин в термостате. Затем раствор помещали в ленгмюровскую ванну. Отметим,
что необратимая денатурация гемоглобина наблюдается при более высокой тем
пературе 70°С. Характеристические спектры флуоресцентного излучения при
фиксированном угле 𝜃 ≤ 𝜃𝑐 записывали непрерывно в течение 50 мин. В этой
серии также было зафиксировано присутствие на спектрах пиков от ионов цин
ка.

Таким образом, в проведенных на станции ID10 исследованиях были
зарегистрированы заметные изменения элементного состава белковой пленки
под действием повреждающих факторов. После обработки слабым раствором
мочевины, а также после умеренного нагрева на характеристических спектрах
флуоресцентного излучения появлялись пики от цинка. Анализ угловых
зависимостей выхода Zn-флуоресценции позволяет сделать заключение, что
ионы цинка накапливаются в белковом монослое. Отметим также, что время
измерения одной экспериментальной угловой зависимости выхода флуорес
ценции, представленной на рисунке 5.1, составляло 50 мин. Для изучения
кинетики изменения элементного состава белковых пленок гемоглобина на
больших временных интервалах были проведены дополнительные измерения
на экспериментальной станции «Ленгмюр».

Метод рентгенофлуоресцентного анализа в геометрии полного
внешнего отражения. Измерения на экспериментальной станции
«Ленгмюр».

Контрольные измерения. Пленку гемоглобина формировали, как опи
сано выше. Характеристические спектры флуоресцентного излучения при фик
сированном угле 𝜃 ≤ 𝜃𝑐 записывали непрерывно в течение 2 суток. За время
измерений на спектрах появился и постепенно рос пик от цинка, через 30 ч
наступило насыщение, и в дальнейшем интенсивность Zn-флуоресценции не ме
нялась.

Для количественной оценки содержания металлов в белковых молекулах
в качестве репера удобно использовать интенсивность выхода флуоресценции
от серы, присутствующей в аминокислотных остатках цистеина и метионина.
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Отношение интегральной интенсивности пиков S K𝛼 и пиков от металлов
позволяет определить отношение количества ионов металлов К𝑀𝑒, связанных
белком, к количеству ионов серы K𝑠. В гемоглобине человека в одной молекуле
(тетрамер) присутствует 12 ионов серы и 4 иона железа, в соответствии с
этим отношение K𝐹𝑒/𝑆 должно быть равно 1/3. Для контроля были проведены
измерения с помощью метода рентгенофлуоресцентного анализа в геометрии
ПВО на спектрометре PICOFOX (Bruker) лиофилизированного порошка гемо
глобина, использованного в наших исследования. Согласно этим результатам
в порошке K𝐹𝑒/𝑆 = 0,32, что достаточно близко к номинальному значению.
Однако в пленке отношение K𝐹𝑒/𝑆 оказалось заметно выше 0,44, что свиде
тельствует о присутствии на молекулах гемоглобина дополнительных центров
связывания железа (помимо простетической группы). Для K𝑍𝑛/𝑆 максимальное
значение составило 6,3×10−3.

Пленки на основе гемоглобина, обработанного мочевиной.
Обработку гемоглобина мочевиной проводили по схеме, аналогичной, ис
пользованной в экспериментах на станции ID10. Было выполнено две серии
измерений: в первом случае конечная концентрация мочевины в рабочем
растворе составляла 0,09 М, во второй серии концентрация была выше - 0,2 М.
В каждой серии характеристические спектры флуоресцентного излучения при
фиксированном угле 𝜃 ≤ 𝜃𝑐 записывали непрерывно в течение 2 суток. Пик
от цинка был различим уже на первых спектрах, причем в растворе с более
высокой концентрацией мочевины интенсивность пика от цинка оказалась
выше. В течение последующих измерений Zn-пик постоянно рос. Через 2
суток отношение K𝑍𝑛/𝑆 составило 27,3×10−3 для концентрации мочевины
0,09 М (первая серия измерений) и 42,0×10−3 для концентрации 0,2 М (вторая
серия измерений). Также в обоих случаях наблюдался рост интенсивности
Fe-флуоресценции: максимальное значение отношения KFe/S составило 0,55 и
0,56 для первой и второй серии измерений, соответственно.

Пленки на основе гемоглобина, обработанного раствором соли
ZnCl2. В этой серии измерений к раствору гемоглобина предварительно добав
ляли раствор соли ZnCl2. Конечная концентрация соли в белковом растворе
составила 3×10−7 М, смесь инкубировали при комнатной температуре в тече
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ние 24 часов. Половину этого раствора помещали в ленгмюровскую ванну, после
формирования белковой пленки записывали характеристические спектры флу
оресцентного излучения при фиксированном угле 𝜃 ≤ 𝜃𝑐 в течение 24 часов
(рисунок 5.2). Оставшуюся часть раствора белка хранили в колбе при комнат
ной температуре 24 часов, в течение которых проводили измерения на первой
порции раствора. Затем из этого раствора формировали белковую пленку в
ленгмюровской ванне и проводили измерения. Оказалось, что в том случае, ко
гда молекулы гемоглобина находились у границы раздела воздух/вода, образуя
слой на поверхности, наблюдался заметный рост интенсивности пика от цинка,
что хорошо видно из сравнения спектров на рисунке 5.2 – после 24 часов измере
ний отношение металла к сере достигло значения K𝑍𝑛/𝑆 = 67,2×10−3 и K𝐹𝑒/𝑆 =
0,470. В измерениях на пленке, сформированной на основе гемоглобина из остав
шейся части раствора, отношения K𝑍𝑛/𝑆 и K𝐹𝑒/𝑆 оказались равными 21×10−3

и 0,344 соответственно. Иными словами, при контакте молекул гемоглобина с
воздухом присоединение ионов металлов идет гораздо более интенсивно.
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Рисунок 5.2 — Характеристические спектры флуоресцентного излучения при
фиксированном угле падения излучения от пленок на основе гемоглобина,
обработанного раствором соли соли ZnCl2. На вставке приведен график

изменения интенсивности пиков Zn и S от времени.

При обсуждении результатов, представленных в этом разделе, важно
иметь в виду, что во всех экспериментах как на станции ID10, так и на станции
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«Ленгмюр» для приготовления белковых растворов была использована вода вы
сокой степени очистки Millipore Corp. При проведении измерений на станции
«Ленгмюр» было выполнено дополнительное тестирование использованной во
ды в аналитическом сертификационном испытательном центре АСИЦ ВИМС
(методом масс- и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой). Результаты этих исследований показали, что в используемой воде со
держание ионов металлов не превышало предела определения (10−7 - 10−8 М).
Таким образом, представленные на рисунках 5.1 и 5.2 экспериментальные дан
ные свидетельствуют, что при обработке мочевиной, а также после умеренного
нагрева гемоглобин приобретает свойство связывать ионы металлов, содержа
щиеся в воде в следовых количествах (10−7 - 10−8 М).

Полученные результаты дают основание сделать вывод об увеличении до
ступности имеющихся или появлении дополнительных центров связывания цин
ка на молекулах гемоглобина при изменении конформации белковых молекул,
произошедших в результате действия повреждающих факторов. Кроме того,
исследования кинетики изменения элементного состава белковых пленок поз
волили выявить еще один фактор, имеющий важное значение для связывания
ионов металлов: пребывание белковых молекул на границе раздела воздух/во
да значительно ускоряет этот процесс. Накопление ионов цинка и железа было
отмечено даже на интактном белке, не подверженном какой-либо обработке. Од
нако в случае предварительного воздействия на белок повреждающих факторов
процесс присоединения ионов металлов на гемоглобине заметно ускоряется.

Информацию о локальном окружении ионов цинка, присоединенных к
молекуле гемоглобина, удалось получить в серии измерений с помощью метода
рентгеновской абсорбционной спектроскопии в геометрии ПВО, выполненной
на станции «Ленгмюр».

Исследования пленок гемоглобина методом рентгеновской аб
сорбционной спектроскопии в геометрии ПВО.

Пленки на основе гемоглобина, обработанного мочевиной. Сра
зу после формирования слоя гемоглобина на поверхности водной субфазы бы
ли проведены измерения XANES-спектров вблизи K-края поглощения железа
(рис. 5.3). Затем под сформированный слой гемоглобина добавляли раствор мо
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чевины до конечной концентрации 0,09 М. Слой инкубировали в течение 24
часов на поверхности водной субфазы, содержащей мочевину, после чего кон
центрацию мочевины в водной субфазе увеличили до 0,2 М. Спустя 24 часа
после того, как увеличили концентрацию мочевины, были запущены измерения
XANES-спектров вблизи K-края поглощения цинка. К началу этих измерений
интенсивность пика от цинка достигла достаточно высокого значения (отноше
ние K𝑍𝑛/𝑆 составило 84×10−3).
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Рисунок 5.3 — Сравнение XANES-спектров за K-краем поглощения цинка для
ионов цинка, связанных с гемоглобином, обработанным мочевиной, и

экспериментальных данных, имеющихся в литературе: спектры (1), (2) и (4)
взяты из [161]; спектры (3) и (5) взяты из [162]; спектр (6) взят из [163].
Спектры были нормированы на максимум интенсивности белой линии и

выровнены по основному максимуму [151; 152].

Следует подчеркнуть, что изучение белковых монослоев на жидкости с по
мощью метода рентгеновской спектроскопии поглощения связано с серьезными
экспериментальными трудностями из-за крайне низкой интенсивности флуорес
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центного сигнала от такого слаборассеивающего объекта, как белковая пленка
толщиной в одну молекулу. Также следует принять во внимание возможные из
менения конформации белковых молекул при длительном пребывании на меж
фазной границе воздух/жидкость, что ограничивает время накопления сигнала
в процессе измерений спектров. В связи с этим измерение XANES-спектров в
ближней области по энергиям представляется наиболее оптимальной стратеги
ей при изучении двумерных белковых комплексов на жидкости. Для интерпре
тации экспериментальных XANES данных, полученных в исследованиях белко
вых молекул, наиболее часто применяют качественные подходы, так как модели
рование XANES-спектров для белков зачастую дает неоднозначные результаты
из-за сложной локальной геометрии ионов металлов в биомакромолекулах.

Для качественного анализа XANES-спектров от ионов цинка, связан
ных молекулами гемоглобина, был использован подход, предложенный в рабо
тах [161; 162]. Информация о координационном числе Zn2+ в гемоглобине может
быть получена с помощью сравнения интенсивности белой линии эксперимен
тального XANES-спектра со спектрами, рассчитанными для белков с 4-, 5- и
6-координационными сайтами атома Zn. Как показано в [161; 162], интенсив
ность белой линии в XANES-спектрах атома цинка, связанного в металлопроте
инах, зависит от его координации, а именно высота белой линии увеличивается
с увеличением координационного числа. Так, для четырехкоординатного окру
жения цинка максимум интенсивности белой линии не превышает 1.5, а для
координационных чисел 5 и 6 интенсивность не опускалась ниже 1.6. В пред
ставленных измерениях для монослоя гемоглобина интенсивность белой линии
была на уровне 1.4, что позволяет сделать вывод о четырехкоординатном окру
жение ионов Zn2+, связанных на молекулах гемоглобина в результате действия
слабого раствора мочевины.

Для идентификации наиболее вероятного сайта связывания цинка был
использовал метод «отпечатка пальца» – сравнение экспериментальных дан
ных с XANES-спектрами металло-комплексов в белках с известным лигандным
окружением [151; 152]. На рисунке 5.3 показан ряд спектров XANES от моно
нуклеарных четырехкоординированных центров связывания цинка, описанных
в работах [161—163]. Как видно, ярко выраженные особенности, отмеченные
буквами А и В, в спектре XANES ионов цинка, зарегистрированные в нашем
эксперименте, очень похожи на спектрах, зарегистрированных для ионов
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цинка, координированных четырьмя цистеиновыми лигандами [162] или одним
цистеином, двумя гистидинами и одним остатком аспартат-глутамата [163]. То
гда как появление хорошо выраженного пика С можно объяснить присутствием
остатка гистидина в локальном окружении ионов цинка. Вышеприведенный
качественный анализ позволил предположить, что наиболее вероятная ло
кальная геометрия ионов цинка, связанных с гемоглобином в присутствии
0,2 М мочевины, это четырех-координатное окружение – один цистеин, два
гистидина и аспартил/глутатион.

Пленки на основе гемоглобина, обработанного раствором соли
ZnCl2. К раствору гемоглобина добавляли раствор ZnCl2 до конечной кон
центрации 3×10−7 М. Смесь инкубировали в течение 24 часов при комнатной
температуре. Раствор помещали в ленгмюровскую ванну, после формирования
белковой пленки записывали XANES-спектры вблизи K-края поглощения цин
ка. Также в качестве контроля были выполнены дополнительные измерения
XANES-спектров вблизи K-края поглощения цинка для раствора ZnCl2. В этих
измерениях раствор соли концентрации 10−3 М заливали в ленгмюровскую ван
ну, XANES-спектры записывали вблизи критического угла ПВО при 𝜃 ≥ 𝜃𝑐 в
течение 1 суток.

Сравнение XANES-спектров для раствора белка, содержащего ZnСl2,
(рис. 5.4) и для раствора ZnСl2 (рис. 5.4) указывает на совершенно различный
характер локального окружения цинка в этих случаях. Это свидетельствует, что
экспериментальные XANES-спектры, обозначенные на рисунке 5.4 как кривая
1 и 2, характеризуют локальное окружение ионов цинка, связанных на белко
вых молекулах. Еще одно важное наблюдение из данных, представленных на
этом рисунке, - идентичность кривых 1 и 2. Это указывает на идентичность ло
кального окружения ионов цинка, связанных на молекулах гемоглобина в двух
различных случаях – гемоглобин, обрабатывали слабым раствором мочевины
(кривая 1), и гемоглобин, обрабатывали раствором соли ZnСl2 (кривая 2).

Обсуждение результатов

Гемоглобин, как и многие белки, способен связывать ионы металлов по
белковому компоненту. Для гемоглобина показана способность образовывать
комплексы с ионами железа и цинка. Оба металла являются эссенциальными
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Рисунок 5.4 — Сравнение XANES-спектров за K-краем поглощения цинка для
ионов цинка, связанных с гемоглобином, обработанным мочевиной (кривая 1);

ионов цинка, связанных с гемоглобином, обработанным раствором ZnCl2
(кривая 2); и ионов цинка из объемного раствора ZnCl2 (кривая 3).

макроэлементами и в больших количествах накапливаются в эритроцитах. Ко
ординирование ионов железа в молекуле гемоглобина негемовыми лигандами
практически не изучено в литературе. Связывание железа цистеиновым остат
ком 𝛽-цепи (Cys-93𝛽) изучали в работе [164], при этом основное внимание бы
ло уделено образованию динитрозильных комплексов железа. Напротив, боль
шое внимание уделяется цинку, который, как известно, прочно связывается с
гемоглобином и существенно влияет на его способность переносить кислород.
В молекуле гемоглобина были идентифицированы центры связывания цинка
разного сродства. Центры со средней афинностью локализуются внутри моле
кулы и участвуют в регуляции кислородсвязывающих свойств гемоглобина. В
качестве возможных лигандов таких сайтов рассматриваются Cys-93 и His-143
𝛽-цепи [165] и по данным работы [166] — His-116, His-117 и His-146 𝛽-цепи.
В работе [167] постулируется участие следующих аминокислот в связывании
ионов цинка: His-146 и Cys-93 одной 𝛽-цепи и His-2 другой 𝛽-цепи, а также де
лается вывод, что таких цинк-связывающих сайтов, регулирующих сродство к
кислороду, в молекуле Hb два - один для oxy-Hb (К𝑎=1,9×106 𝑀−1), другой
для deoxy-Hb (К𝑎=1,8×105 𝑀−1). Цинк-связывающий сайт высокого сродства
(К=1,3×107 𝑀−1) локализуется в области межмолекулярных контактов, где
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His-116, His-117 и Glu-26 𝛽1-цепи одного тетрамера находятся в непосредствен
ной близости от Lys-16 и Glu-116 𝛼2-цепи соседнего тетрамера [168].

Полученные в наших XANES измерениях данные позволяют сделать за
ключение, что связывание цинка в гемоглобине, обработанного слабым раство
ром мочевины, происходит при обязательном участии цистеинов. Важно отме
тить, что действие повреждающих факторов различной природы приводило
к сходному результату: белок приобретал повышенную способность к адсорб
ции из воды ионов цинка. Это наблюдение позволяет предположить, что в
каждом случае в гемоглобине происходят однотипные изменения структуры,
в результате которых реакционноспособные SH-группы становятся стерически
доступными для связывания ионов металлов. Поскольку в наших эксперимен
тах использовались низкие дозы модификаторов, то с большой вероятностью
можно считать, что модифицированный белок находился в состоянии, сходным
с состоянием «расплавленной глобулы». Состояние расплавленной глобулы –
это равновесное состояние белка, которое возникает как при фолдинге, так и
при денатурации белковой молекулы, взаимодействии с мембранами, при белок
белковых взаимодействиях и т.д. [169; 170]. Такое состояния было показано и
для миоглобина – белка, близкого по свойствам к гемоглобину [169]. Интерес
ным является и тот факт, что, несмотря на различную природу повреждающих
факторов, к молекулам гемоглобина присоединялся именно цинк.

Отметим также, что фактором, который следует учитывать при интер
претации полученных данных, является нахождение молекул белка на поверх
ности водной субфазы, у границы раздела воздух/жидкость. Увеличение ионов
цинка, адсорбированных в монослое гемоглобина, было отмечено даже на ин
тактном белке без какой-либо обработки. Однако когда белок был подвергнут
предварительному действию повреждающих факторов, скорость накопления
ионов цинка в монослое резко возрастала. Следует подчеркнуть, что на бел
ковые молекулы, присутствующие в объеме раствора, повреждающие факторы
не оказывали такого заметного стимулирующего действия на адсорбцию цин
ка. В совокупности эти факты показывают, что условия, вызывающие переход
белка в состояние расплавленной глобулы, являются необходимыми, но не до
статочными. Для возникновения высокоафинных центров адсорбции металлов
на гемоглобине необходимо сочетание двух условий: 1) действие повреждающих
факторов и 2) контакт молекул гемоглобина с воздухом. Оба фактора способ
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ствуют повышению доступности реакционноспособных SH-групп и их актива
ции.

Представленные результаты позволяют приблизиться к пониманию роли
белков при развитии патологических процессов, происходящих при эндогенной
интоксикации в организме. Описанная последовательность событий, укладыва
ющаяся в несколько часов в экспериментальной системе, в организме человека
может происходить в течение многих лет и даже на протяжении всей жизни.
Накапливающиеся в избыточном количестве эндо- и экзотоксины, взаимодей
ствуя с белковыми макромолекулами, вызывают в них комплекс структурных
перестроек, в результате которых изменяются физико-химические параметры
макромолекулы, в том числе и способность к связыванию металлов. Отметим,
что полученные в наших исследованиях результаты могут объяснить давно из
вестный феномен накопления металлов при старении, а также при нарушении
обменных процессов в организме.

5.3 Формирование в белковых молекулах структурно
консервативных сайтов связывания металлов в условиях стрессовых

воздействий.

Белок паркин играет ключевую роль в патогенезе нейродегенеративных
заболеваний, в первую очередь наследственных форм болезни Паркинсона [171].
Нарушения функционирования белка паркин приводят к накоплению в ци
топлазме нейронов неправильно свёрнутого белка (преимущественно альфа
синуклеина) и образованию нерастворимых белковых комплексов, так называе
мых амилоидных тяжей. Что в свою очередь запускает молекулярный патогене
тический механизм прогрессирующей дегенерации соответствующей популяции
нейронов при болезни Паркинсона.

Паркин классифицирован как E3 убиквитин лигаза RBR-типа, характе
ризующаяся наличием трех так называемых RING доменов (Really Interesting
New Gene): RING1, InBetweenRING (IBR) и RING2, последний из которых необ
ходим для катализа реакции убиквитинирования [172]. В дополнении к общему
для этих Е3 лигаз RBR модулю, на N-конце паркина расположен убиквитин
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подобный домен (Ubl), к С-концу которого примыкает RING0 домен. Каждый
из четырех RING доменов содержит по два иона цинка [173]. Во всех случаях
цинк четырехкоординированный и имеет только два вида окружения: 6 пози
ций цинка находится в окружении 4-х цистеинов и 2 позиции цинка находится
в окружении трех цистеинов и одного гистидин.

Известно, что мутации цистеинов в RING доменах паркина на остатки
с меньшим сродством к цинку, приводят к потере функциональной активно
сти паркина, что указывает на важную роль формирования и стабильности
цинк-лигандного комплекса [174]. Таким образом, изучение молекулярных ме
ханизмов нарушения локальной геометрии цинк-связывающих центров парки
на имеет важное значение для биомедицинских исследований, в том числе для
разработки новых способов терапии болезни Паркинсона.

В представленных в настоящем разделе исследованиях метод XANES
спектроскопии был использован для изучения молекул белка паркин, органи
зованных в виде монослоя на поверхности жидкой субфазы в ленгмюровской
ванне.

Материалы и методы.
Получение белка паркин. Клонирование, экспрессия, очистка бел

ка паркин были выполнены в Курчатовском комплексе НБИКС техноло
гий. Белок был получен с помощью генной инженерии с использованием
клеток Escherichia coli. Было проведено клонирование гена TV7 в вектор
pMBP parallel2 и гена Parkin в вектор pGEX6p1. Рекомбинантные белки прокло
нированных конструкций экспрессировали в клетках Escherichia coli KRX и вы
ращены при 37° С. Экспрессию белков индуцировали введением 0,7 мМ IPTG с
добавлением 0,5 мМ ZnCl2. После индукции клетки выращивали в течение ночи
при 16° С. Клетки собирали и лизировали ультразвуком на льду в буфере 20 мМ
Tris- HCl (pH 7,4) 120 мМ NaCl с добавлением 1 % Triton X-100 и 2 мМ PMSF.
Очищенный с помощью аффинной хроматографии паркин элюировали с колон
ки Superdex200 в виде олигомеров с молекулярной массой не менее 1000 кДа.

Были исследованы рекомбинантные белки полноразмерного паркина,
содержащего все 4 RING домена, а также его сплайс-варианта, включающего
только 2 RING домена.
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Формирование белковой пленки на основе щелочной фосфата
зы. В исследованиях была использована щелочная фосфатаза из свиной почки
в виде лиофилизированного порошка производства Sigma–Aldrich, США.
Водный раствор щелочной фосфатазы (концентрации 4 мг/л) наливали в ленг
мюровскую ванну. Слой не поджимали, поверхностное давление постепенно
росло. Рентгеновские измерения начинали через 40 мин, когда поверхностное
давление достигло значения 15 мН/м.

Формирование белковой пленки на основе белка паркин. Для
формирования белковой пленки раствор глицерина в воде (50 %/50 %) нали
вали в ленгмюровскую ванну, а затем на поверхность этой субфазы наносили
с помощью хроматографического шприца раствор белка паркин в глицерине
(концентрации 1мг/мл). Поверхностное давление постепенно росло и через
40 минут выходило на насыщение 𝜋 ≈ 9-11 мН/м. Рентгеновские измерения
начинали через 1 час после формирования белкового слоя на поверхности жид
кой субфазы в ленгмюровкой ванне. Для приготовления всех растворов была
использована вода высокой степени очистки (сопротивление >18 мОм/см),
полученная на установке Millipore Corp.

Рентгеновские измерения.
Измерения с помощью метода стоячих рентгеновских волн. Экспери
ментальные измерения проводились на станции «Ленгмюр» Курчатовского ис
точника синхротронного излучения (Москва, Россия). Энергия падающего пуч
ка составляла 13 кэВ. Поток пучка составлял 3×108 фотонов в секунду, размер –
пучка 100 мкм × 3 мм. Флуоресцентный сигнал измеряли энергодисперсионным
детектором Vortex EX 90, установленным перпендикулярно поверхности жидко
сти. Характеристические спектры флуоресценции регистрировали для каждого
угла падения в диапазоне углов, соответствующем области ПВО.

Измерения с помощью метода рентгеновской спектроскопии по
глощения. Измерения были выполнены в ESRF, на станции ID10 (Гренобль,
Франция). Поток пучка составлял 4,4×1011 фотонов в секунду, размер пучка –
20 × 350 мкм2. Площадь засветки образца составляла 4 мм2 при угле падения
изучения 0,1°. Серия из трех ондуляторов станции ID10 была настроена спе
циальным образом для проведения XANES измерений за K-краем Zn. Энергия
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была откалибрована по краю поглощения металлической цинковой фольги. Ска
нирование по энергии осуществлялось при помощи кристалла прорезного типа,
вырезанного из кремния Si (111), с энергетическим разрешением 1,3 эВ [10]. В
эксперименте пучок монохроматического излучения фокусировался набором со
ставных преломляющих рентгеновских линз на позицию образца. Угол падения
излучения на по поверхность жидкости создавался с помощью пары плоских
зеркал и составлял 0,8 от критического угла ПВО для воды. Сигнал регистриро
вался энергодисперсионным детектором Vortex, установленным перпендикуляр
но поверхности жидкости. Измерения проводили при комнатной температуре
(T = 23° C).

Методика проведения XANES измерений от объектов на поверхности
жидкости на станции ID10 была разработана и апробирована впервые.

Результаты.
Измерения с помощью метода стоячих рентгеновских волны

Предварительно были выполнены измерения методом СРВ, для локализации
белковых молекул. На рисунке 5.5 представлена экспериментальная угловая за
висимость интегральной интенсивности для пика Zn K𝛼. Анализ этих данных
позволяет напрямую получать информацию о распределении ионов цинка в на
правлении по нормали к поверхности пленки что, в свою очередь, позволяет
локализовать молекулы паркина.

Численное моделирование кривой флуоресценции цинка проводили с ис
пользованием рекуррентного формализма, разработанного в работе [53]. Хоро
шее соответствие экспериментальных данных и модельных расчетов было полу
чено для двух различных типов распределения ионов цинка. Однослойная мо
дель: в этом случае предполагалось, что ионы цинка распределены в толстом
слое, расположенном непосредственно на границе раздела воздух/жидкость.
Двухслойная модель: ионы цинка присутствуют в тонком слое, расположенном
на определенном расстоянии от границы раздела воздух/жидкость.

Кривая 1 на рисунке 5.5 соответствует наилучшему совпадению между
расчётом и экспериментальными данными, полученному в рамках однослойной
модели. Согласно этим результатам, ионы цинка распределяются в слое толщи
ной 85±7 Å. Сравнивая это значение с размером молекулы паркина, который
можно оценить как 91 × 41 × 54 Å3 (см. вставку на рис. 5.5), можно пред
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Рисунок 5.5 — Экспериментальная угловая зависимость выхода
Zn-флуоресценции от слоя белка паркина. Сплошные кривые — угловые
зависимости, рассчитанные для однослойной (кривая 1) и двухслойной

(кривая 2) моделей. Трехмерная (3D) структура белка паркина показана на
вставке.

положить, что молекулы паркина располагаются в виде монослоя на границе
раздела воздух/жидкость и большая ось белковой молекулы направлена пер
пендикулярно поверхности жидкости. Однако нельзя исключать, что белковый
слой состоит из агрегатов по две молекулы, при этом большая ось белковой мо
лекулы ориентирована параллельно поверхности жидкости. Наилучшее совпа
дение между расчётом и экспериментом в рамках двухслойной модели (кривая
2 на рис. 5.5) соответствует следующим параметрам: толщина верхнего слоя
(не содержащего цинк) 60±5 Å; нижний цинксодержащий слой оказался доста
точно тонким всего 14±3 Å. Возможное объяснение этих результатов подгонки
заключается в том, что ионы цинка связаны в определенных местах в молеку
лах паркина, при этом молекулы расположены в монослое так, что большая ось
молекулы направлена перпендикулярно поверхности жидкой субфазы.

Обобщая полученные результаты измерений с помощью метода СРВ,
можно сделать вывод, что молекулы паркина располагаются в виде тонкой
пленки на границе воздух/жидкость: либо в виде монослоя (наиболее вероятное
расположение), либо в виде слоя из агрегатов двух молекул.
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Исследования локальной геометрии ионов цинка с помощью ме
тода рентгеновской спектроскопии поглощения.

Серия 1.Первая серия экспериментов была проведена в щадящем режи
ме измерений: регистрация одного XANES-спектра длилась 12,5 минут, после
чего измерения прекращались на 40 мин, и затем снова запускали измерения.
Для каждого раствора белка было записано по четыре спектра. Всего в этой
серии было исследовано 3 раствора. Изменений в XANES-спектрах обнаружено
не было, форма спектров для всех 3 растворов оказалась идентичной. Типич
ный XANES-спектр за К-краем цинка для монослоя белка паркин приведен на
рисунке 5.6а.

Следует отметить, что корректный расчет поглощенной дозы рентгенов
ского излучения в экспериментах на границах раздела воздух/жидкость в гео
метрии полного внешнего отражения является достаточно сложной задачей. В
недавней работе [175] был предложен простой метод оценки пороговой дозы
для белка в экспериментальных измерениях с помощью метода малоуглового
рассеяния. Как подчеркивается в [175], «наиболее надежный показатель радиа
ционного повреждения может быть определен как точка, в которой три последо
вательных набора данных отличаются от первого». Согласно этим критериям
в этой серии измерений белковый слой при сборе XANES данных оставался
неповрежденным, так как изменений на XANES-спектрах отмечено не было,
поэтому использованный режим измерений (12,5 мин измерений, 40 мин пауза)
можно рассматривать как «щадящий». В качестве проверки также были вы
полнены измерения XANES-спектров для монослоя белка паркина на станции
«Ленгмюр» , Курчатовский источника синхротронного излучения, Форма этих
XANES-спектров оказалась практически идентичной спектрам, зарегистриро
ванным на станции ID10 в «щадящем» режиме измерений. Сравнение спектров,
полученных на станциях «Ленгмюр» и ID10 приведено на рисунке 5.6б.

На рисунке 5.6а приведено сравнение XANES-спектра за К-краем цинка
для монослоя белка паркин с расчетным спектром, который соответствуют ко
ординационному окружению ионов цинка по известным рентгеноструктурным
данным для белка паркин [153]. Модельные расчеты проводились методом ко
нечных разностей с использованием программы FDMNES [176]. Теоретический
спектр XANES для паркина рассчитывали, как сумму спектров для двух неэк
вивалентных положений в кристаллографической структуре (PDB 4K95) [173]:
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а) б)

Рисунок 5.6 — Экспериментальные XANES-спектры за К-краем цинка для
монослоя белка паркин [153]. (а) Сравнение экспериментальных данных
полученных в «щадящем» режиме (кривая 1) с расчетным спектром для

окружения Zn в белке паркин (кривая 2). (б) Сравнение данных полученных
на станциях ID10 ESRF в «щадящем» режиме и на станции «Ленгмюр»

КИСИ.

в 6 сайтах цинк связан с четырьмя остатками цистеина, а в 2 сайтах цинк коор
динирован с тремя остатками цистеина и одним остатком гистидина. Расчеты
проводились для полного потенциала; использовался радиус кластера 7 Å. Су
щественные различия между экспериментальными данными и расчетным спек
тром хорошо видны на рисунке 5.6а, причем наиболее существенные различия
касаются особенностей белой линии. Несовпадение экспериментальных и рас
четных XANES-спектров указывает, что локальное окружение цинка в исследу
емых препаратах паркина отличается от локального окружения цинка, опреде
ленного в паркине с помощью рентгеноструктурных исследований.

Оказалось, что XANES-спектр, полученный для белка паркин, практиче
ски совпадает с данными для монослоя гемоглобина, обработанного раствором
соли ZnCl2, которые обсуждались в предыдущем разделе. Как было отмечено,
лигандное окружение ионов цинка в гемоглобине изучалось в целом ряде
работ. Согласно данным биохимических исследований представленным в [165;
167] ионы цинка в гемоглобине находятся в 4-х координатном окружении и
координируются по крайней мере с тремя аминокислотами: His146𝛽, Cys93𝛽
и His143𝛽. Таким образом, XANES-спектры, полученные в измерениях для
белка паркин, можно объяснить если предположить, что ионы цинка в паркине
координируются двумя гистидиновыми и одним цистеиновым лигандами. Это
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важный результат, учитывая, что ни один из восьми сайтов связывания цинка
в RING-доменах паркина не содержит двух остатков гистидина. Такой вывод
указывает на то, что во время экспрессии паркина был нарушен процесс
сворачивания белковых молекул. Если принять во внимание, что в процессе
экспрессии белка был добавлен раствор соли ZnCl2, можно предположить,
что расположение аминокислотных остатков, благоприятное для связывания
цинка, возникло гораздо раньше, чем успевали сформироваться специфичные
для белка паркин сайты связывания цинка. В полипептидной цепи паркина
можно определить близко расположенные аминокислотные остатка Cys253,
His255 и His257, которые могут образовывать подобный «благоприятный»
сайт связывания цинка. Причем даже в белке с нарушенной укладкой такой
сайт может все еще оставаться доступен для связывания цинка из-за близкого
расположения этих аминокислот в белковой последовательности.

Серия 2. Еще одна серия измерений была связана с изучением струк
турных изменений в локальной геометрии цинка в белке паркин в условиях
увеличенной радиационной нагрузкой. В этих экспериментах общее время на
копления каждого спектра было значительно увеличено: регистрация одного
спектра XANES длилась 37,5 минут, затем без перерыва запускали новое изме
рение. Для каждого раствора белка было записано по пять спектров. Всего в
этой серии было исследовано 4 раствора.

На рисунке 5.7 представлены первый (кривая 2) и последний (кривая 3)
XANES-спектры, полученные в этой серии для одного из растворов белка пар
кин. Общая тенденция в изменении этих спектров хорошо видна — это заметное
увеличение высоты белой линии. Эти изменения указывают, что при повышении
дозы облучения, увеличивается координационное число цинка. Действитель
но, как уже обсуждалось в предыдущем разделе интенсивность белой линии
в XANES-спектрах для Zn-содержащих белков находится в сильной корреля
ции с координационным числом цинка: «высокая» белая линия на нормирован
ном XANES-спектре (интенсивность превышает значение 1.6) наблюдается для
пента- или гекса-координированных комплексов цинка. Таким образом, можно
предположить, что в молекулах паркина, подвергающихся высокой дозе рент
геновского облучения, цинк координируется с пятью или шестью лигандами.



160

Рисунок 5.7 — Экспериментальные XANES-спектры за K-краем поглощения
цинка для слоя белка паркин, снятые в «щадящих» условиях измерений

(кривая 1) и при увеличенной дозе рентгеновского облучения (кривые 2 и 3).

Также на рисунке 5.7 можно заметить, что при увеличении радиационной
нагрузки положение первого минимума на XANES-спектре несколько смещает
ся в сторону меньших значений энергии. Эти изменения могут быть связаны с
увеличением расстояний Zn-лиганд в молекулах паркина [177]. Такое объясне
ние представляется вполне разумным, если учесть увеличение числа лигандов
в локальном окружении цинка [178].

Интересно, что первый XANES-спектр, полученный при увеличенной дозе
рентгеновского излучения, оказался практически идентичен XANES-спектру,
записанному в измерениях на монослое Zn-содержащего фермента щелочной
фосфатазы (рис. 5.8). Щелочная фосфатаза представляет собой металлсодер
жащий фермент, в котором ионы металлов необходимы для каталитической
активности и стабилизации нативной конформации. Щелочные фосфатазы яв
ляется одним из самых распространенных металлосодержащих ферментов и
играют важную роль в жизнедеятельности организма. Показано, что щелочная
фосфатаза представляет собой в основном димеры. Каждый активный центр
мономера содержит три иона металлов — два цинка и один магния, белок име
ет молекулярную массу около 94 кДа и размеры 90 × 50 × 50 Å3 [179].

Кристаллографическая структура свиной (Sus scrofa L) щелочной фосфа
тазы (ЕС 3.1.3.1), которая была использована в наших измерениях, неизвестна.
Однако о локальной геометрии ионов цинка в этом белке можно судить по
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сходству со щелочными фосфатазами других организмов, например человека
(PDB 3MK2). По данным рентгеноструктурного анализа, в щелочной фосфа
тазе человека каждый ион цинка координирован с шестью аминокислотными
остатками: аспартат, гистидин и фосфосерин. Важно, что в активном центре
щелочной фосфатазы цистеин отсутствует в локальном окружении цинка. На
основании этих данных предположить, что при повышенной дозе рентгенов
ского излучения аминокислотные остатки цистеина были первыми удалены из
координационной сферы цинка. Это вполне разумное предположение, т.к. ци
стеин относится к группам, наиболее чувствительным к радиационному повре
ждению.

Следует отметить, что при выбранных в наших исследованиях дозах
рентгеновского облучения речь не идет о радиационном разрушении белковых
молекул. Об этом свидетельствует хорошо структурированная форма спектра,
что говорит о том, что лигандная система вокруг цинка не разрушается, а
только перестраивается.

Обсуждение.
Цинк распространен в качестве кофактора в белках гораздо шире, чем

другие ионы переходных металлов. Более 10 % белков человека содержат
цинк [180]. Известно, что цинк играет ключевую роль в стабилизации белка

Рисунок 5.8 — Сравнение XANES данных для слоя белка паркин, полученных
при увеличенной дозе рентгеновского облучения (кривая 1), и для монослоя

Zn-содержащего фермента щелочная фосфатаза (кривая 2).
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и оказывает стабилизирующее действие на всех уровнях организации его струк
туры: вторичном, третичном и четвертичном. В большинстве белков (≈90 %)
ионы цинка координированы с остатками цистеина, гистидина, аспартата и
глутамата [180; 181]. По функциональной роли в настоящее время выделяют
пять классов структурных сайтов связывания цинка: каталитический, струк
турный, кластерный, транспортный и межбелковый [181—183]. Структурные
сайты обычно включают четыре аминокислотных остатка, как правило, – это
цистеин и гистидин в тетраэдрическом расположении [180; 181]. Цистеин явля
ется предпочтительным лигандом в таких сайтах.

В настоящей разделе представлены результаты исследований белка пар
кин, который принадлежит к семейству «цинковых пальцев» (Zn-finger) и содер
жащий восемь тетракоординированных сайтов связывания цинка. На основании
полученных XANES данных можно выделить два типа локального окружения
цинка в исследованных препаратах паркина в зависимости от дозы рентгенов
ского облучения.

В измерениях, проведенных в «щадящем» режиме, центры связывания
цинка четырехкоординированы. Однако локальное окружение цинка не соот
ветствует данным, полученным для паркина в кристаллографических исследо
ваниях. Оказалось, что структура сайта связывания цинка в исследованных
препаратах паркина очень похожа на структуру сайта связывания цинка в ге
моглобине, обработанном раствором соли ZnCl2.

В измерениях с высокой дозой рентгеновского облучения были обнаруже
ны значительные изменения в локальном окружении цинка: координационное
число цинка увеличилось до шести. При этом лигандное окружение стало прак
тически идентичным окружению цинка в активном центре фермента щелочная
фосфатаза.

Причины появления сходных центров (структурных шаблонов) связыва
ния металлов в металлопротеинах широко обсуждаются в литературе в послед
ние годы. С помощью метода структурных шаблонов, в работе [184] был про
изведен поиск в банке данных трёхмерных структур белков случаев наличия
в неродственных белках сайтов с одинаковой геометрией и идентичной систе
мой аминокислотных лигандов. Было показано, что структура сайтов связыва
ния цинка может сильно отличаться в группе родственных белков (с высокой
степенью идентичности последовательности) и быть похожей в неродственных
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белках, имеющих совершенно разную конформацию. Такие сайты независимо
формируются в большом количестве белков, что указывает на то, что в нерод
ственных белках используется один и тот же набор остатков для связывания
металлов.

В более поздней работе [185] была сформулирована концепция структур
но консервативных сайтов, которые представляют собой трехмерные структур
ные шаблоны, описывающие локальное окружение металла, не зависящее от
макромолекулярной структуры белка. Структурный биоинформатический ана
лиз показал, что эквивалентные минимальные функциональные сайты играют
важную роль в поддержании функций белка. Экспериментально обнаруженное
в наших исследованиях формирование однотипных сайтов связывания цинка
в неродственных белках (белок паркин, гемоглобин и щелочная фосфатаза)
расширяет общие представление об эволюции металлсвязывающих центров в
белках.

Согласно полученным данным в результате случайных изменений конфор
мации при стрессовых воздействиях (в одном случае из-за неправильной уклад
ки, в другом - при повышенной дозе рентгеновского облучения) в белке паркин
сформировались сайты связывания цинка идентичные цинк-связывающим сай
там в гемоглобине и щелочной фосфатазе. Можно предположить, что такие на
первый взгляд случайные металлсвязывающие сайты являются консервативны
ми и имеют важное функциональное значение, обеспечивая структурную ста
билизацию белка в изменившихся условиях. Следует особо подчеркнуть, что в
наших экспериментах удалось наблюдать непосредственно сам процесс возник
новения таких сайтов в стрессовых условиях.

Представленные в этой главе экспериментальные результаты наглядно де
монстрируют большой потенциал рентгеновской спектроскопии поглощения в
геометрии полного внешнего отражения для структурных исследований двумер
ных белковых ансамблей на поверхности жидкости. Благодаря резкому сниже
нию интенсивности фонового рассеяния в условиях полного внешнего отраже
ния (как следствие увеличение отношения сигнал/шум) в таких экспериментах
удается зарегистрировать крайне слабый спектроскопический сигнал от атомов
металлов, связанных в белковых молекулах. Концентрирование белковых моле
кул на межфазной границе за счет самосборки является еще одним важным
экспериментальным преимуществом, позволяющим получать XANES-спектры
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для белковых пленок толщиной в одну молекулу. Кроме того, возможность ис
следовать некристаллические белковые системы в условиях, приближенных к
физиологическим, имеет важное значение для биомедицинских исследованиях,
посвященных изучению биофизических свойств белков и понимания их функ
ций в сложных клеточных процессах.
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. На синхротронной станции «Ленгмюр» Курчатовского источника син

хротронного излучения реализован комплекс работ по развитию аппар
татно-методической базы для постановки новых экспериментальных ме
тодов исследования двумерных биоорганических систем на поверхности
жидкости. Усовершенствование узла монохроматора с повышением ста
бильности и воспроизводимости сканирования по энергии позволило ре
ализовать новый экспериментальный метод поверхностно-чувствитель
ной рентгеновской спектроскопии поглощения на границе раздела жид
кость/воздух. Модернизация и дооснащение детекторного узла позво
лила реализовать экспериментальный метод рентгеновской дифракции
в скользящей геометрии для исследования кристаллической структуры
двумерных систем на поверхности жидкости.

2. Разработана методика проведения на источниках синхротронного излу
чения экспериментальных исследований биоорганических наносистем
на жидкости с использованием рентгеновской спектроскопии погло
щения. Экспериментально продемонстрированы принципиально новые
возможности метода рентгеновской спектроскопии поглощения для изу
чения локального окружения металлсвязывающих центров в белковых
монослоях, сформированных на поверхности жидкой субфазы.

3. Экспериментально обнаружено явление формирования в неродствен
ных белках структурно консервативных сайтов связывания цинка с оди
наковой геометрией и идентичной системой аминокислотных лигандов.
С помощью рентгеновской спектроскопии поглощения установлено, что
структурно консервативные сайты могут возникать в белковых молеку
лах в условиях стрессовых воздействий (слабый раствор денатурирую
щего вещества, радиационное повреждение).

4. Установлены общие закономерности взаимодействия наночастиц с ленг
мюровским монослоем для случая, когда наночастицы попадают на
монослой со стороны воздушной среды. С помощью метода стоячих
рентгеновских волн выявлены механизмы нарушения физико-химиче
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ских свойств монослоя легочного сурфактанта при взаимодействии с
наноаэрозольными частицами.

5. Получена новая информация о процессах структурной реорганизации
липидных моделей клеточных мембран под действием терапевтически
значимых соединений. С помощью методов двумерной дифракции и
рентгеновской рефлектометрии выявлены молекулярные механизмы
повреждения кристаллической решетки липидных монослоев при взаи
модействии с наночастицами оксидов металлов, а также под действием
противоопухолевого антибиотика доксорубицин.
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Список сокращений и условных обозначений

СИ – Cинхротронное излучение
КИСИ – Курчатовский источник синхротронного излучения
ККСНИ - Курчатовский комплекс синхротронно-нейтронных исследова

ний
BAM - Brewster angle microscope
АСМ - Атомно-силовая микроскопия
НИЦ – Национальный исследовательский центр
США - Соединенные штаты Америки
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron
APS - Advanced Photon Source
NSLS - National Synchrotron Light Source
НБИКС – Нано- Био- Инфо- Когно- Социо-
РАН - Российская академия наук
АСИЦ ВИМС - Аналитический сертификационный испытательный

центр всероссийского научно-исследовательского института минерального сы
рья им. Н.М.Федоровского

РР, XRR – Рентгеновская рефлектометрия
СРВ, XRSW – Стоячие рентгеновские волны
ПВО – Полное внешнее отражение
TXRF – Рентгеновская флуоресценция в полном внешнем отражении
GID – Дифракция в геометрии скользящего падения, поверхностная ди

фракция
XANES – Рентгеновская спектроскопия поглощения вблизи края погло

щения
EXAFS - Рентгеновская спектроскопия поглощения протяженной струк

туры вблизи края поглощения
GISAXS – Малоугловое рассеяние в условиях зеркального отражения
ЛБ – Ленгмюр-Блоджетт
ЛШ – Ленгмюр-Шеффер
ПАВ - Поверхностно активные вещества
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АК - Арахиновая кислота
DPPC, ДПФХ – Дипальмитоилфосфатидилхолин
DPPG, ДПФГ - Дипальмитоилфосфатидилглицерин
DOPC, ДОФС - Диолеоилфосфатидилсерин
DPPE, ДПФЭ - Дипальмитоилфосфатидилэтаноламин
RING - Really Interesting New Gene
IBR - In between RING
RBR - RING between RING
НЧ - Наночастицы
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2.6 Изменение регистрируемого от ленгмюровской пленки
рентгенофлуоресцентного спектра в условиях ПВО при создании
влажной слабопоглощающей атмосферы гелия вокруг образца. 1
- сразу после начала процесса. 2 - через 5 минут. 3 - через 10 минут. 44

2.7 Зависимости интенсивности отраженного от поверхности
жидкости излучения при энергии 12.8 кэВ от угла падения,
полученные а) с выключенной; б)с включенной системой
активной виброизоляции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.8 Внешний вид кристаллических монохроматоров Si (111) и (311)
прорезного типа, изготовленных для станции «Ленгмюр» КИСИ. 49

2.9 Общий вид держателя монохроматоров прорезного типа Si (111)
и Si (311), изготовленного для стнации «Ленгмюр» КИСИ. . . . . 50
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2.11 Оптическая схема кристаллического монохроматора с
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2.12 Моделирования кривых дифракционного отражения для
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обратной связи и кристаллом-монохроматором. . . . . . . . . . . . 56
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2.14 Тестирование работы гониометра. (а) График зависимости
ошибки позиционирования от позиции угла поворота
гониометра. (б) Гистограмма распределения погрешностей
позиционирования оси монохроматора в модельном
эксперименте по измерению XANES за К краем As для
кристалла монохроматора Si (111) до начала работ. . . . . . . . . 57

2.15 Гистограмма распределения погрешностей позиционирования
оси монохроматора в 12 последовательных модельных
экспериментах по измерению XANES за К краем As для
кристалла монохроматора Si (111) после выполнения работ. . . . 59

2.16 Энергетическое распределение синхротронного пучка на станции
синхротронного излучения ID10 Европейского центра
синхротронного излучения ESRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.17 Результат обработки данных 30 часового многопрохордного
измерения методом XANES за К краем поглощения для атомов
Zn в белке Альбумин на поверхности жидкости. На врезках
показан набор спектров до нормировки и усреднения, изменение
положения позиции образца обусловленное испарением с
поверхности жидкости, гистограмма распределения ошибки
позиционирования по энергии во всех точках всех измерений и
итоговая дисперсия нормированных спектров по энергии и
интенсивности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.18 Схематическое представление обновленного узла
детектирования станции «Ленгмюр» КИСИ. . . . . . . . . . . . . 64

2.19 Распределение интенсивности излучения по 𝑞𝑧 для единичных
измерений при различном угле обзора детектора и получаемая
двумерная карта рассеяния, полученная путем построения
распределения интенсивности по координате 𝑞𝑧 для каждой
измеренной точки по 𝑞𝑥𝑦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.20 Элементарная ячейка искаженной гексагональной решетки. . . . 67
2.21 Формфактор |𝐹 |2 молекулы в цилиндрическом приближении. . . 70
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2.22 Формирование картины дифракции от двумерного
поликристалла. (а-в) Модуль-квадрат амплитуды рассеяния |𝑓 |2

рассчитанный для одно кристаллита для порядков дифракции
(02), (11) и (11̄) соответственно (г) Брэгговские стержни в
полярных координатах вектора Q‖. (д) Результирующая
картина порошковой дифракции. Параметры структуры
использованные в численном моделировании: 𝑎1 = 5, 𝑎2 = 7.5,
𝛾 = 𝜋/10, 𝜃0 = 𝜋/4, 𝜏 = 𝜋/6, количество когерентно освещенных
молекул 20 × 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.1 Фосфолипиды, использованные в исследованиях. . . . . . . . . . . 77
3.2 Двумерные картины дифракционного рассеяния от монослоя

ДПФГ до (а) и после (б) введения доксорубицина. . . . . . . . . 79
3.3 (а) кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоя ДПФГ:

экспериментальные данные и соответствующие расчетные
кривые до (кривая 1) и после (кривая 2) введения
доксорубицина; (б) распределение электронной плотности до
(кривая 1) и после (кривая 2) введения доксорубицина.
Профили распределения электронной плотности нормированы
на значение плотности воды. Для наглядности кривые смещены
по вертикали. Для сравнения профиль электронной плотности
до введения доксорубицина показан серой линией. . . . . . . . . 80

3.4 (а) кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоя ДОФС:
экспериментальные данные и соответствующие расчетные
кривые до (кривая 1) и после (кривая 2) введения
доксорубицина; (б) распределение электронной плотности до
(кривая 1) и после (кривая 2) введения доксорубицина.
Профили распределения электронной плотности нормированы
на значение плотности воды. Для наглядности кривые смещены
по вертикали. Для сравнения профиль электронной плотности
до введения доксорубицина показан серой линией. . . . . . . . . 82

3.5 Двумерные картины дифракционного рассеяния от монослоя
ДПФЭ до (а) и после (б) введения доксорубицина. Интегральная
интенсивность дифракции в зависимости от q𝑥𝑦 и q𝑧 до (в и г) и
после (д и е) инъекции доксорубицина. . . . . . . . . . . . . . . . 84
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3.6 (а) кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоя ДПФЭ:
экспериментальные данные и соответствующие расчетные
кривые до (кривая 1) и после (кривая 2) введения
доксорубицина; (б) распределение электронной плотности до
(кривая 1) и после (кривая 2) введения доксорубицина.
Профили распределения электронной плотности нормированы
на значение плотности воды. Для наглядности кривые смещены
по вертикали. Для сравнения профиль электронной плотности
до введения доксорубицина показан серой линией. . . . . . . . . 85

3.7 Двумерные картины дифракционного рассеяния от монослоя
ДПФХ до введения доксорубицина ; через 40 минут и через 3
часа после введения доксорубицина. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.8 (а) Кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоя
ДПФХ: экспериментальные данные и соответствующие
расчетные кривые до (кривая 1) и после (кривые 2, 3, 4)
введения доксорубицина; (б) распределение электронной
плотности до (кривая 1) и после (кривые 2, 3, 4) введения
доксорубицина. Профили распределения электронной плотности
нормированы на значение плотности воды. Для наглядности
кривые смещены по вертикали. Для сравнения профиль
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3.9 а) Изменение поверхностного давления в процессе поджатия
монослоя арахиновой кислоты, сформированного на поверхности
раствора наночастиц магнетита размером 6 нм (1); интегральная
интенсивность флуоресценции 𝐾𝛼𝛽 - линий железа (2). б)
характеристические спектры флуоресцентного излучения,
записанные при фиксированном угле 𝜃 = 0,7𝜃𝑐 в процессе
поджатия монослоя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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3.10 Угловые зависимости выхода Fe-флуоресценции от монослоя
арахиновой кислоты, сформированного на поверхности
коллоидного раствора наночастиц магнетита: 1 –
экспериментальные данные, полученные спустя один час после
поджатия слоя до давления 20 мН/м; 2 – экспериментальные
данные, полученные спустя 22 часа после поджатия слоя до
давления 20 мН/м. Сплошная линия – расчет, наилучшее
совпадение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

3.11 Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой
кислоты, сформированного на коллоидном растворе наночастиц
магнетита (1) и на чистой воде (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

3.12 а) Изменение поверхностного давления в процессе поджатия
монослоя арахиновой кислоты, сформированного на поверхности
раствора наночастиц диоксида церия размером 6 нм (1);
интегральная интенсивность флуоресценции 𝐿𝛼,𝛽 - линий церия
(2). б) характеристические спектры флуоресцентного излучения,
записанные при фиксированном угле 𝜃 = 0,7𝜃𝑐 в процессе
поджатия монослоя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

3.13 Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой
кислоты, сформированного на поверхности коллоидного
раствора наночастиц диоксида церия размером 6 нм. Кривые
записаны через различные интервалы после поджатия монослоя
до давления 20 мН/м: (а) 10 мин; (б) 20 мин; (в) 30 мин; (г) 40 мин. 98

3.14 Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой,
сформированного на поверхности гидрозоля наночастиц
диоксида церия размером 3 нм. Кривые записаны через
различные интервалы после поджатия монослоя до давления 20
мН/м: (а) непосредственно после поджатия; (б) 20 мин; (в) один
час; (г) два часа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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3.15 Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой,
сформированного на поверхности раствора лимонной кислоты
концентрации 0,001 М. Кривые записаны через различные
интервалы после поджатия монослоя до давления 20 мН/м: (а)
непосредственно после поджатия; (б) 2 часа; (в) 6 часов; (г) 11
часов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3.16 Двумерные картины дифракции от монослоя арахиновой,
сформированного на поверхности раствора лимонной кислоты
концентрации 0,001 M. Данные получены через различные
интервалы после поджатия монослоя до давления 20 мН/м: (а)
10 мин; (б) 8 часов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.1 Кривые дифракционного отражения от монослоя арахиновой
кислоты, сформированного на поверхности воды: до (кривая 1)
и после (кривая 2) напыления раствора ферритина. . . . . . . . . 112

4.2 Характеристические спектры флуоресцентного излучения от
монослоя арахиновой кислоты после напыления раствора
ферритина спустя 20 мин (а) и 7 часов (б) после напыления. . . . 113

4.3 Угловые зависимости выхода флуоресценции от монослоя
арахиновой кислоты спустя 7 часов после напыления раствора
ферритина. (а) Кривые выхода флуоресценции от Ca, Zn и Fe.
(б) Точки – экспериментальные данные выхода флуоресценции
Fe, сплошная линия – расчет, наилучшее совпадение. . . . . . . . 115
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4.4 Угловые зависимости выхода флуоресценции от монослоя
фосфолипида ДПФХ, записанные спустя 11 часов после
напыления раствора ферритина. Точки – экспериментальные
данные, сплошные линии – расчет.
а) угловая зависимость выхода флуоресценции от железа.
Кривая 1 – наилучшее совпадение; кривая 2 – расчет выхода
флуоресценции из слоя толщиной 250 Å; кривая 3 – расчет для
ситуации, когда атомы-источники флуоресценции равномерно
распределены в объеме водной субфазы;
б) сравнение угловых зависимостей выхода флуоресценции от
фосфора и от железа. Кривая 4 – расчет для ситуации, когда
атомы-источники флуоресценции присутствуют в слое толщиной
7 Å, расположенном на расстоянии 20 Å от границы раздела
воздух/пленка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.5 Изотерма сжатия для монослоя Сурфактанта-БЛ. . . . . . . . . . 123
4.6 BAM-изображения монослоя Сурфактанта-БЛ, показывающие

характерное разделение фаз при поджатии: монослой остается
гомогенным при поверхностном давлении ниже 19 мН/м (а); при
более высоких давлениях появляются яркие пятна, хорошо
видные на изображениях, снятых при 20 мН/м (б) и 30 мН/м
(в). Масштаб на изображениях BAM составляет 70 мкм. . . . . . 124

4.7 (а) Кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоев
Сурфактанта—БЛ (синий цвет) и фосфолипида ДПФХ
(красный цвет). Точки – экспериментальные данные, сплошная
линия – расчет, наилучшее совпадение. (б) Распределение
относительной электронной плотности для монослоев
Сурфактанта-БЛ (синий цвет) и фосфолипида ДПФХ (красный
цвет). Профили распределения электронной плотности
нормированы на плотность воды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
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4.8 (а) Двумерная карта дифракционного рассеяния для монослоя
фосфолипида ДПФХ, записанная через 4 часа 30 минут после
завершения электро-напыления гидрофильных наночастиц
золота.
(б) Кривые рентгеновской рефлектометрии для монослоя
фосфолипида ДПФХ: кривая 1 – контрольные измерения (до
напыления гидрофильных наночастиц золота); кривые 2, 3 и 4
сняты через 1 час 20 минут, 3 часа и 4 часа 50 минут
(соответственно) после завершения электро-напыления
гидрофильных наночастиц золота. Точки – экспериментальные
данные, сплошная линия – расчет, наилучшее совпадение.
(в) Изменение профиля распределения электронной плотности
для монослоя фосфолипида ДПФХ после электро-напыления
гидрофильных наночастиц золота. Штриховая линия – профиль
электронной плотности для контрольных измерений (до
напыления гидрофильных наночастиц золота). Профили
распределения электронной плотности нормированы на
плотность воды, для наглядности кривые смещены по вертикали. 128

4.9 Экспериментальная угловая зависимость выхода P- и
Au-флуоресценции, зарегистрированная через 3 часа после
завершения электро-напыления гидрофильных наночастиц
золота на монослой Сурфактанта-БЛ. Красная линия – расчет,
наилучшее совпадение, полученное для параметров,
схематически показанных на вставке. Желтая линия
соответствует расчету для случая, когда ионы золота
распределены в слое толщиной 50 А, расположенном под
липидным монослоем.На схемах показаны параметры моделей. . . 130
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4.10 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. Точки – экспериментальные
данные, сплошные линии – расчет, наилучшее совпадение. На
схема показаны параметры модели, полученные из наилучшего
совпадения для каждой угловой зависимости выхода
Au-флуоресценции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

4.11 Сравнение кривых Au-флуоресценции, соответствующих
равновесному положению гидрофобных (красный) и
гидрофильных (желтый) наночастиц золота в монослое
Сурфактанта-БЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

5.1 Угловые зависимости выхода флуоресцентного сигнала от
пленки на основе гемоглобина, обработанного мочевиной: (а) -
экспериментальные данные для Fe и расчет, наилучшее
совпадение; (б) - экспериментальные данные для Fe, Zn, S. . . . . 142

5.2 Характеристические спектры флуоресцентного излучения при
фиксированном угле падения излучения от пленок на основе
гемоглобина, обработанного раствором соли соли ZnCl2. На
вставке приведен график изменения интенсивности пиков Zn и S
от времени. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

5.3 Сравнение XANES-спектров за K-краем поглощения цинка для
ионов цинка, связанных с гемоглобином, обработанным
мочевиной, и экспериментальных данных, имеющихся в
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