
Новейшая система АСМ-Раман-СМИП 
для биологических
исследований

Raman shift/cm-1

In
t

www.ntmdt-si.com                           www.icappic.com



www.ntmdt-si.com

ИНТЕГРА Марлин – Новейшая система АСМ-Раман-СМИП
для биологических исследований
Принцип СМИП

СМИП (сканирующая ионно-проводящая микроскопия) - 
это метод СЗМ, который использует нанопипетку (острый 
стеклянный электрод) для бесконтактного трехмерного кар-
тирования поверхности с высоким разрешением. В СМИП 
расстояние между зондом и образцом контролируется 
уменьшением ионного тока, протекающего через наконеч-
ник по мере приближения к поверхности образца.
Science (1989) 243: 641

СМИП визуализация живых клеток

СМИП-изображение нейрона 
из мышиного гиппокампа 

10×10×6,3 мкм

СМИП-изображение 
клеток меланомы В16 

25×25×5,4 мкм

СМИП-изображение клеток 
карциномы PC3 предстательной 
железы человека 40×40×6,8 мкм

СМИП-изображение живого 
нейрона из гиппокампа мыши 

40×40×13.3 мкм

Бесконтактный скачковый алгоритм СМИП позволяет 
проводить быстрые и стабильные измерения мягких и 
сильно «гофрированных» объектов с высоким разре-
шением, таких как живые клетки, в естественной фи-
зиологической среде.

Поскольку метод сканирования гарантирует, что 
зонд всегда приближается к образцу в вертикаль-
ном направлении, становится возможным визуали-
зировать даже те объекты, которые «подвешены» 
в пространстве.

(a) Рисунок сканирующего зонда с нанопипеткой, 
работающего в режиме непрерывного сканирова-
ния, сталкивающегося со сферическим объектом, 
имеющим крутой вертикальный наклон. (b) Рису-
нок “скачкового” режима, используемого в HPICM, 
показывающий, как пипетка отводится в положе-
ние значительно выше образца перед приближе-
нием к поверхности. (c,d) Изображения одного 
и того же фиксированного нейрона гиппокампа, 
полученного сначала в “скачковом” режиме (d) и 

затем в режиме растрового сканирования слева 
направо (c), используя ту же нанопипетку.

Скачковый алгоритм, применяемый к СМИП, по-
зволяет отображать неровные и слабозакреплен-
ные объекты с высоким разрешением, благодаря 
тому, что зонд-пипетка всегда приближается к об-
разцу сверху, а не «тащит» его по поверхности.
Nature Meth. (2009) 6: 279-281

Непрерывные и «скачковые» СМИП изображения 
нейронной клетки с сильно развитым рельефом
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ЛФП записи функциональных пресинаптических ионных каналов с 
нанометровой локализацией

Внеклеточное картирование рН живых объ-
ектов, таких как раковые клетки, с высоким 
пространственным разрешением и чувстви-
тельностью может быть осуществлено с по-
мощью СМИП с использованием двухканаль-
ной нанопипетки. Морфология и pH-карта 
клеток с низкой буферизацией живых клеток 
меланомы показаны слева. Размер изобра-
жений: 40×40 мкм.
Nature Comm. (2019) 10, 5610

АСМ высокого разрешения

АСМ-микроскопия высокого разреше-
ния доступна при использовании кон-
тактного, амплитудно-модуляционного и 
HybriD методов, обладая самым низким 
на рынке отношением сигнал / шум (до 
25 фм/√Гц) системы оптической регистра-
ции изгибов кантилевера.

200×200×100 нм АСМ 
изображение рельефа 
частиц риновируса с 

высоким разрешением

Корреляционная визуализация

Комбинированные АСМ-Рамановские микроскопические исследования цианобактериальной 
пленки. Карта изображения фазы АСМ (а). Рамановская карта, показывающая распределение 
интенсивности полосы Рамана при 1521 см-1  соответствующей бета-каротину (с). Наложение 
рамановской карты на АСМ изображение (б). Типичный спектр комбинационного рассеяния 
образца, содержащего полосу 520 см-1, которая представляет собой моду Si-Si растяжения 
кремниевого АСМ-зонда, и полосы 1160 см-1 and 1521 см-1, характерные для бета-каротина

5 µm 5 µm 5 µm
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Безупречная аппаратная и программная интеграция АСМ/СМИП с конфо-
кальной рамановской / флуоресцентной микроскопией обеспечивает самый 
широкий спектр дополнительной информации об образце. Одновременно 
измеренные карты АСМ/СМИП и комбинационного рассеяния / флуорес-
ценции для одной и той же области образца дают дополнительную инфор-
мацию о его физических свойствах и химическом составе.
При использовании специально приготовленных зондов, работающих как 
«наноантенны», комбинация АСМ/СМИП-ГКР, называемая зондово-усилен-
ным комбинационным рассеянием (Tip Enhanced Raman Scattering - TERS), 
позволяет выполнять оптическое картирование с разрешением, лучше диф-
ракционного предела.

Внеклеточное рН-картирование одиночных живых клеток

“Smart Patch-Clamp” – метод локальной фиксации 
потенциала (ЛФП) с высокой локализацией

Метод “Smart path-clamp” объединяет в себе обычный 
метод ЛФП и СМИП. Методом СМИП получается 
изображение рельефа высокого разрешения. Далее зонд 
позиционируется в заданную на поверхности координату 
для последующей записи ионного тока.
Neuron (2013) 79. 1067-77.
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Спецификация

Количественные наномеханические исследования (КНИ)

СМИП карта модуля Юнга 
живого фибробласта. 

25×25 мкм E=2 Па..3,4 МПа

Карта модуля Юнга 
стволовой клетки, 

полученная с применением 
HybriD метода. 18×18 мкм 

E=200 kPa..50 MPa

Одномолекулярная силовая 
спектроскопия: измерение силы 

стрептавидин-биотинового 
сродства

HybriD Mode™
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Комбинация СМИП и HybriD™ метода АСМ расширяет 
область применимости количественного наномеханиче-
ского картирования модуля упругости в реальном вре-
мени до 10 порядков (от единиц Па до десятков ГПа), 
сохраняя возможность проведения экспериментов с 

использованием одноточечной силовой спектроскопии. 
Слабое или неинвазивное взаимодействие острия зонда 
с образцом позволяет исследовать мягкие биологиче-
ские и гелеобразные образцы, в т.ч. слабо прикреплен-
ные к субстрату.
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