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Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) и нанобиотехнология являются новой 
междисциплинарной областью, представляющей особый интерес для современной ме-
дицинской  науки.  Различные  зондовые  микроскопы  стали  уникальными  приборами, 
позволяющими  визуализировать  и  модифицировать  поверхности  медико-биологиче-
ских объектов на атомном и молекулярном уровнях в различных окружающих средах 
(в вакууме, на воздухе, в газах и жидкостях). В настоящее время из всего разнообразия 
СЗМ именно атомно-силовая микроскопия (АСМ) широко используется в медико-био-
логических исследованиях. 

Для практического использования атомно-силовой микроскопии в медико-биологи-
ческих  исследованиях,  корректной  интерпретации  полученных  экспериментальных 
данных, реального использования методов нанобиотехнологии необходимо иметь хоро-
шую теоретическую подготовку, глубокие знания и экспериментальные навыки. С этой 
целью на кафедре медицинской и биологической физики БГМУ разрабатываются заня-
тия по ознакомлению студентов со  сканирующей зондовой микроскопией, нанобиотех-
нологией и молекулярной диагностикой. Для этого планируется использовать интерак-
тивные и дистанционные формы обучения, которые могут быть доступны через сеть 
Интернет. Разрабатывается выполнение лабораторной работы через сеть Интернет. Её 
осуществление  подразумевает  реализацию  технологии  управления  экспериментом  и 
контроля за всеми внешними параметрами атомно-силового микроскопа через сеть Ин-
тернет.  Непосредственно рядом с микроскопом должен находиться только вспомога-
тельный обслуживающий персонал, осуществляющий установку исследуемого образца 
и, если понадобится, замену сканирующего зонда. Подвод зонда и установка парамет-
ров сканирования образца производится студентом. После запуска процесса сканирова-
ния на экране монитора компьютера открываются окна, в которых в реальном режиме 
времени показываются результаты эксперимента, а именно получаемые АСМ-изобра-
жения, их размеры, режим сканирования, текущее положение зонда, скорость сканиро-
вания, параметры обратной связи.

В процессе проведения эксперимента АСМ-изображения исследуемого биообъекта 
в электронном виде передаются студенту, который, в свою очередь, обрабатывает их в 
зависимости от поставленной перед ним в данной лабораторной работе задачи. На рис. 
1 представлено рабочее окно компьютерной программы  WSxM, допускающей много-
оконный интерфейс.

В этом случае студент может наблюдать на экране монитора компьютера одновре-
менно разные АСМ-изображения или одно и то же АСМ-изображение на разных стади-
ях его математической обработки. Так, на рис. 1, в рабочем окне программы можно ви-
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деть как различные АСМ-изображения активированных тромбоцитов, так и построен-
ный профиль сечения поверхности одного из них.

Рис. 1. Рабочее окно программы WSxM, предназначенной для математи-
ческой обработки АСМ-изображений.  В окне программы представлены 
визуализированные с помощью атомно-силового микроскопа тромбоциты 
человека

Программа предоставляет широкий набор различных математических функций об-
работки и анализа данных проведенного эксперимента. При математической обработке 
АСМ-изображений студент может выполнить усреднение по строкам, убрать точечные 
выбросы и средний наклон, осуществить подсветку изображения и выбрать цветовую 
палитру.

Далее студенту предлагается произвести анализ биообъектов на полученных АСМ-
изображениях, который включает: определение расстояния между двумя выбранными 
точками на поверхности исследуемого биообъекта,  построение профиля сечения по-
верхности, получение данных о высоте и ширине биообъекта,  определение величины 
среднего значения шероховатости поверхности образца в пределах анализируемой об-
ласти, построение гистограммы высот по выбранной области. 

Полученные экспериментальные результаты представляются в виде корректно ма-
тематически обработанных и адекватно интерпретированных АСМ-изображений (дву-
мерных или трёхмерных) исследуемых биообъектов, таблиц, гистограмм.

 Таким образом, в ходе выполнения лабораторной работы студент с помощью атом-
но-силового микроскопа может решать задачи прямой визуализации отдельных клеток, 
белков, структуры и свойств клеточной мембраны. Использование компьютерных тех-
нологий и дистанционных форм обучения с использованием сети Интернет в лабора-
торном практикуме по медицинской и биологической физике позволяет знакомить сту-
дентов с современными микроскопическими методами физических исследований в ин-
терактивном режиме. 

97


