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Введение 
 

Защита организма от инфекции – бактериальной, вирусной, грибковой или 

паразитарной – осуществляется системой иммунитета. Любая макромолекула, чуждая 

организму, может вызвать иммунный ответ. Взаимодействие антиген-антитело играет 

ключевую роль в иммунитете, являясь основой распознавания “свой-чужой” на 

молекулярном и клеточном уровне. 

Антитела в организме представлены как в растворенном виде, так и в качестве 

поверхностных рецепторов на мембранах иммунокомпетентных клеток [1]. В последнем 

случае реакция антиген-антитело является гетерогенной, как и в случае, когда антигеном 

служит чужеродный микроорганизм. Связывание антитела с антигеном осуществляется 

за счет большого числа нековалентных взаимодействий (вандерваальсовское, 

гидрофобное и т.д.) и является обратимой бимолекулярной реакцией. Для образования 

комплекса антиген-антитело характерны высокие константы равновесия (108 - 1011 М-1) и 

высокая специфичность взаимодействия [2]. Обычно считается, что разброс в константе 

скорости ассоциации для сходных по структуре антигенов невелик, а наблюдаемый 

разброс в константах равновесия вызван разницей в константах диссоциации комплекса 

антиген-антитело [ 3 ].Однако существуют экспериментальны данные, в которых 

наблюдалась обратная закономерность [4]. 

Взаимодействие антиген-антитело является элементарным актом иммунных 

процессов. Исследование реакции образования комплекса антиген-антитело необходимо 

для понимания молекулярной основы иммунитета. Изучение процесса образования 

комплекса антиген-антитело представляет интерес не только из-за явлений иммунитета. 

Антитела, особенно после распространения технологии моноклональных антител, 

являются одним из инструментов исследования в молекулярной биологии. С помощью 

антител идентифицировано большое количество клеточных рецепторов с различной 

функциональной ролью. Кроме того, возможно целенаправленное получение антител, 

имеющих структуру антиген-связывающего участка, сходную с молекулярной 

структурой других белковых молекул или вирусных рецепторов. Последнее особенно 

важно при исследовании взаимодействия особо опасных вирусов с клетками, поскольку 

антитела представляют в данном случае безопасную и адекватную модель вируса. Таким 

образом, исследование образования комплекса антиген-антитело выходит за рамки 

изучения только иммунной системы и оказывается связанным и с межклеточным 

взаимодействием, и с взаимодействием вирус-клетка. Во взаимодействии 
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антиген-антитело представляют интерес как структура самого комплекса, так и 

динамика его образования[5]. 

В большинстве экспериментальных работ, посвященных исследованию 

связывания антигена с антителом, традиционно определялась равновесная 

характеристика - константа равновесия комплекса антиген-антитело. Кинетический 

подход, хотя он и более информативен, использовался реже. Это связано с 

методическими трудностями в получении и анализе кинетических кривых. Например, 

непростой методической задачей является измерение кинетики ассоциации и 

диссоциации комплекса с минутным разрешением по времени. Отсутствие возможности 

непрерывной регистрации кинетики связывания для традиционных методик 

(радиоиммуноанализ, иммуноферментный анализ) накладывает серьезные ограничения 

на точность и надежность оценки кинетических параметров. Также остро стоит вопрос о 

способах учета неспецифического связывания в условиях далеких от равновесия [2]. 

В последние годы с разработкой новых методов исследования появляется все 

больше экспериментальных работ, посвященных кинетике образования комплексов 

антиген-антитело. При этом наиболее распространенными экспериментальными 

методиками традиционно являются радиоиммуноанализ, иммуноферментный анализ, 

иммунофлуоресцентный анализ, иммуноагглютинация, поверхностный плазмонный 

резонанс, техника полного внутреннего отражения, проточная цитометрия. Проточная 

цитометрия выгодно отличается от других методов, так как позволяет исследовать 

кинетику связывания антигена с антителом на поверхности одиночных клеток. Недавно 

было предложено новое направление в проточной цитометрии, обеспечивающее 

уникальные возможности для измерения светорассеяния от одиночных частиц, - 

сканирующая проточная цитометрия [6]. Сканирующий проточный цитометр позволяет 

измерять угловую зависимость интенсивности рассеянного света (индикатрису 

светорассеяния) одиночной частицы. 

Диссертационная работа посвящена исследованию кинетики образования 

комплекса антиген-антитело в гетерогенной системе (растворенные антитела – клетка, 

растворенные антитела – латексная частица, покрытая антигеном) с использованием 

сканирующей проточной цитометрии. Исследования кинетики проводились по данным 

светорассеяния и флуоресценции от одиночных частиц. Измерение взаимодействия 

антиген-антитело на проточном цитометре можно реализовать, используя две методики: 

имуунофлюоресценцию и иммуноагглютинацию. Оба подхода были реализованы в 

данной работе. 
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В работе 

1. Продемонстрировано использование сканирующего проточного цитометра для 

измерения кинетики связывания антигена с антителом в дисперсной системе 

(клетки, латексные частицы). Предложена и испытана «параллельная» 

конфигурация сканирующего проточного цитометра с использованием одного 

лазера для измерения светорассеяния и возбуждения флуоресценции.  

2. Предложена математическая модель связывания растворенного лиганда с 

поверхностными рецепторами клетки, учитывающая гетерогенность клеточной 

популяции по количеству рецепторов. В приближении непрерывной функции 

распределения по количеству рецепторов показано, что для моновалентного лиганда 

учет гетерогенности клеточной популяции по количеству рецепторов не ведет к 

изменению кинетики среднего количества связанных лигандов.  

3. Исследована кинетика связывания растворенных флуоресцентномеченых 

кроличьих анти-мышиных антител с поверхностными иммуноглобулиновыми 

рецепторами мышиных гибридомных клеток. Полученные экспериментальные 

данные позволяют без калибровки флюоресценции определить константу скорости 

реакции «лиганд-клеточный рецептор» kf, распределение клеток по количеству 

рецепторов, в том числе среднее количество и ширину распределения. 

4. Предложена методика измерения ранних стадий иммуноагглютинационного 

процесса. Показано, что использование параметрического метода решения обратной 

задачи светорассеяния, развитого для сферических частиц, позволяет 

идентифицировать мономеры и димеры сфер.  

5. Исследована кинетика начальной стадии агглютинации полимерных частиц, 

покрытых бычьим сывороточным альбумином (БСА), которая инициировалась 

добавлением кроличьих анти-БСА иммуноглобулинов. Предложена кинетическая 

модель начальной стадии агглютинации, которая была использована для описания 

экспериментальных данных. Получены кинетические параметры агрегации 

полимерных частиц и константа равновесия для образования комплексов 

антиген-антитело. 

 

Проведенная работа позволила развить потенциал технологии сканирующей 

проточной цитометрии для кинетических исследований в биологических дисперсных 

системах. Практическая ценность настоящей работы определяется использованием 

полученных результатов: 

- при разработке количественных экспресс-тестов, основанных на 
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иммуноагглютинации; 

- для иммунофлуоресцентного анализа фенотипа клеток; 

- в моделировании процессов иммунитета. 

 

Работа выполнена в НИИ Молекулярной биологии Государственного научного центра 

вирусологии и биотехнологии ВЕКТОР совместно с Институтом химической кинетики и 

горения СО РАН. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка цитируемой 

литературы, включающего 119 наименований. Диссертация изложена на 110 страницах, 

включает одну таблицу, 21 рисунок и приложение. Первая глава представляет собой 

литературный обзор, в котором представлены экспериментальные методы исследования 

кинетики взаимодействия антиген-антитело и математические модели описания 

процесса связывания лиганда с рецептором клетки. 

Во второй главе рассмотрена технология сканирующей проточной цитометрии. В 

первой части описываются идея и конструкция сканирующего проточного цитометра. 

Во втором параграфе описаны две конфигурации измерения флуоресценции, 

использованные в работе, - перпендикулярная и параллельная. Представлено описание 

экспериментальных процедур, использованных при измерениях флуоресценции. В 

следующем параграфе продемонстрировано использование экспериментальных 

сигналов светорассеяния (без трансформации в индикатрисы светорассеяния) для 

идентификации частиц. 

Третья глава посвящена математическим моделям. В первом параграфе 

представлена модель связывания растворенного лиганда с поверхностными 

рецепторами клетки. Подробно рассматривается формулировка задачи в представлении 

непрерывной функции распределения клеток по количеству рецепторов. Получены 

аналитические решения, описывающие динамику функции распределения в процессе 

связывания. Проведено сравнение полученного результата с кинетикой среднего 

количества занятых рецепторов для гомогенного распределения. В следующем 

параграфе рассмотрена кинетическая модель начальной стадии агглютинации в 

предположении о диффузионном лимитировании процесса агрегации частиц с учетом 

стерических ограничений. 

В четвертой главе представлены экспериментальные результаты исследования 

кинетики образования комплексов антиген-антитело. В первой части исследуется 

кинетика связывания растворенных антител с поверхностными рецепторами клеток на 

примере антимышиных флуоресцентномеченых антител и мышиных гибридомных 
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клеток. Для идентификации живых и мертвых клеток использован интегральный 

экспериментальный сигнал светорассеяния. Приведены экспериментальные результаты 

для двух клеточных линий мышиных гибридом. Для анализа экспериментальных 

данных использована модель, развитая в предыдущей главе. Во второй части 

рассмотрено исследование кинетики реакции антиген-антитело с помощью 

иммуноагглютинации. На примере неспецифической агрегации флуоресцентных 

латексных частиц продемонстрирована возможность использования индикатрисы 

светорассеяния для идентификации мономеров и димеров сфер. Представлены 

экспериментальные результаты исследования кинетики агглютинации покрытых 

БСА-антигеном частиц, которая инициировалась добавлением анти-БСА антител. 

Приведены экспериментальные кинетики мономерной, димерной и тримерной фракций 

частиц и их обработка с помощью предложенной модели. 

В заключении кратко сформулированы основные результаты работы. Основные 

результаты представлены в 5 статьях, включенных в прилагаемый перечень. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Чувствительность сканирующего проточного цитометра в предложенной 

«параллельной» конфигурации измерения флуоресценции совпадает с 

«перпендикулярной» и составляет около 16000 молекул флуоресцеина на частицу. 

2. Вероятность образования комплекса антитело-рецептор гибридомной клетки 

мыши при одном столкновении равна ~0.0003; среднее количество рецепторов на одной 

гибридомной клетки мыши составляет ~1x106 для клеточной линии 9g6 и ∼3x106 для 

линии 7h10; ширина распределения количества рецепторов в клеточной популяции 

равняется ~1.3x106 для клеточной линии 9g6 и ∼3.9x106 для линии 7h10. 

3. Кинетический параметр агрегации полимерных частиц, покрытых 

БСА-антигеном, в присутствии антител равняется β=0.21; равновесная константа 

диссоциации комплекса БСА-антитело составляет величину 2x10-8M. 

 

Содержание диссертации докладывалось на Международных конференциях 

«Биомедицинская оптика» (Сан-Хосе, США, 23-29 января 1999 г. и 26-30 января 2003 г.), 

на международном научном совещании «Оценка возможных биологических 

исследований в России в новом тысячелетии» (Новосибирск, 2-4 сентября 1999г.), на 

международных симпозиумах серии «Химическая и биологическая угроза и ее 

предотвращение» (Щпиц, Швейцария, 6-13 мая 2000 и 26 апреля-2 мая 2002), на 

международной конференции, посвященной опасным патогенам (Плимут, 
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Великобритания, 4-7 сентября 2000 г.), а также на научных семинарах и конкурсах в 

Институте химической кинетики и горения СО РАН и НИИ молекулярной биологии 

ГНЦВиБ «Вектор». 
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Глава1.  Взаимодействие антиген-антитело: экспериментальные методы 

исследования и теоретические модели 
 

Первая глава является обзором научной литературы, посвященной исследованию 

кинетики связывания антигена с антителом. В данной главе рассматриваются 

использующиеся в настоящее время экспериментальные методы исследования реакции 

антиген-антитело с акцентом на методы, позволяющие проводить кинетические 

исследования. В главе также охарактеризованы различные математические модели, 

описывающие кинетику взаимодействия антиген-антитело. 

 

 § 1.1. Взаимодействие антиген-антитело 

 

1.1.1. «Антиген» и «антитело» 

Понятие антигена и антитела неразрывно связаны с понятием иммунитета. Почти 

любая макромолекула, чуждая организму, может вызвать иммунный ответ. Существуют 

два основных типа иммунных ответов. Ответ первого типа, гуморальный, определяется 

выработкой антител – особых белков, специфически связывающихся с проникшим в 

организм чужеродным веществом – антигеном (т. е. «генератором антител»). 

Во-первых, связывание с антителами инактивирует вирусы и бактериальные токсины, 

блокируя их связывание со своими мишенями. Во-вторых,  связавшиеся с 

поверхностными антигенами антитела служат сигнальными метками для уничтожения 

микроорганизмов – облегчают их поглощение фагоцитами или активируют особую 

систему белков крови (т. н. комплемент), которая обезвреживает эти микроорганизмы. 

Антитела вырабатываются плазматическими клетками, предшественниками которых 

служат В лимфоциты. Каждый В лимфоцит запрограммирован на синтез антител 

определенной специфичности. Иммунный ответ второго, клеточного типа состоит в 

образовании специализированных клеток – Т лимфоцитов, реагирующих с чужеродным 

антигеном на поверхности других собственных клеток организма [5].  Эти лимфоциты 

несут на своей наружной мембране антитело-подобные рецепторы – рецепторы Т клеток 

(РТК). РТК специфически распознают антиген, находящийся на мембране других 

клеток.  

Понятие антигена достаточно широкое и распространяется практически на любую 

молекулярную структуру, способную образовать комплекс с антителами. Такой 

молекулярной структурой (чаще всего белковой) могут быть и поверхностные 
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рецепторы клетки, и другие антитела, и рецепторные белки вирусных частиц, и 

отдельные белковые молекулы, и т.д. 

Антитело, или иммуноглобулин (Ig), представляет собой белковую 

макромолекулу. Антитела составляют одну из главных белковых компонент крови – по 

весу примерно 20% суммарного белка плазмы. Также, антитела представлены на 

поверхности некоторых клеток иммунной системы. У млекопитающих, включая 

человека, известно пять классов иммуноглобулинов – IgG (75%), IgA (15%), IgM (10%), 

IgE (<1%), IgD (<1%) (процентное содержание приведено для взрослого человеческого 

организма). Каждый класс антител обладает своими структурными и биологическими 

свойствами.  

Иммуноглобулины всех классов построены по общему плану. Это можно 

проиллюстрировать на примере молекулярной организации IgG (Рис.1.1) [5]. Он имеет 

 
 

Рис.1.1. Схематический вид молекулы антитела IgG. 
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форму буквы Y с двумя идентичными антиген-связывающими участками. Расстояние 

между антиген-связывающими участками может изменяться благодаря шарнирному 

участку антитела. Иммуноглобулиновая молекула имеет участок (V-область), 

взаимодействующий с антителом, и участок (С-область), который служит для крепления 

к мембране или является мишенью для различных биомолекул. “Хвост” Y-образной 

молекулы, называемый Fc-областью, определяет физиологическую активность антитела 

после связывания с антигеном и может служить для крепления к мембране клетки, или 

является мишенью для различных биохимических реагентов. Например, Fc-конец 

антитела, связанного с бактерией, может активировать систему комплемента, что 

приводит к лизису бактериальной клетки. Молекула IgG состоит из 4 полипептидных 

цепей – двух идентичных «легких» (около 220 аминокислот) и двух «тяжелых» (около 

440 аминокислот). Все четыре цепи соединены между собой нековалентными и 

ковалентными (дисульфидными) связями. Представители других классов 

иммуноглобулинов имеют сходное строение (IgD и IgE), либо имеют в своем составе 

структурные четырехцепочечные единицы такого же строения (IgA – 1 или 2 

субъединицы, IgM – 5 субъединиц). В дальнейшем мы будем понимать под антителом 

молекулу иммуноглобулина или ее функциональный фрагмент. Кинетические 

параметры связывания антиген-антитело могут определять механизм обратной связи в 

каскаде ферментативных реакций [7]. Недавно было показано, что сами антитела могут 

обладать каталитической активностью [ 8 ]. Расширение представлений о 

функциональной роли антител в организме ведет к новым возможностям их 

практического применения в биотехнологии [9]. 

Кроме того, что антитела играют существенную роль в явлениях иммунитета, они 

являются и молекулярным инструментом исследования биологических процессов. 

Особенно их прикладное значение возросло с появлением моноклональных антител, 

которые продуцируются потомками одной единственной клетки [ 10 ]. Существует 

возможность целенаправленно получать антитела, специфичные практически к любому 

известному веществу. Можно обнаружить антитела с таким же сродством и 

специфичностью, каким обладают рецепторы к своим гормонам. В принципе, 

взаимодействие антиген-антитело может рассматриваться как частный случай 

взаимодействия макромолекул с лигандами. 

Важно упомянуть, что в настоящее время получены так называемые 

антиидиотипические антитела (АИА), то есть антитела, антиген-связывающие участки 

которых имеют пептидную структуру, близкую к структуре соответствующих вирусов 

(для которых эти антитела были наработаны). Например, были получены АИА к вирусам 
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клещевого энцефалита, вируса кори и так далее [ 11 ]. Эти антитела нашли 

высокоэффективное применение для решения задач молекулярной биологии. Такие 

антитела можно рассматривать как хорошую биологическую модель вирионов и, 

следовательно, изучать их взаимодействие с рецепторами клеток или другими 

биомолекулами без риска заражения, что упрощает исследования.  

 

1.1.2. Физическая основа взаимодействия антиген-антитело 

На молекулярном уровне связывание антигена с антителом представляет собой 

бимолекулярную реакцию. В основе взаимодействия лежат те же принципы, что и в 

основе любой другой бимолекулярной реакции. Однако взаимодействие антигена с 

антителом имеет несколько существенных отличий от других типов связывания. 

Во-первых, в отличие от большинства ферментов и гормонов антитела, связываясь с 

лигандом (антигеном), не претерпевают необратимых изменений. Поэтому реакции 

антиген-антитело всегда обратимы. Во-вторых, это взаимодействие исключительно 

специфично. В-третьих, в ряде случаев существует возможность мультивалентного 

связывания [3]. 

Антитела могут представлены в организме как в растворенном виде в плазме 

крови, так и  в качестве рецепторов иммунокомпетентных клеток. В последнем случае 

реакция является гетерогенной. Случай гетерогенного связывания является практически 

важным, поскольку встречается и в разнообразных экспериментальных методиках 

(когда один или оба реагента нанесены на какую-либо поверхность) и при 

проникновении в организм чужеродных микроорганизмов (вирусов, бактерий). В 

данной работе мы будем рассматривать именно гетерогенное связывание антигена с 

антителом. 

Физически связывание антигена с антителом обусловлено суммой большого 

количества относительно слабых нековалентных взаимодействий, включая 

гидрофобные и водородные связи, вандерваальсовы силы и ионные взаимодействия. 

Поскольку эти взаимодействия слабые, то прочность связи существенно зависит от 

соответствия (комплементарности) молекулярных структур антигена и антитела. 

Поэтому взаимодействие антиген-антитело рассматривают с точки зрения 

взаимодействия по принципу «ключ-замок». 

Как и любую обратимую бимолекулярную реакцию, реакцию антиген-антитело 

можно представить в виде 
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где A – это молекула антигена, B – молекула антитела, AB – комплекс антиген-антитело, 

k+ и k- - константы скорости реакций ассоциации и диссоциации, соответственно. 

Количественной мерой эффективности связывания служит константа равновесия KA (в 

биологии она чаще называется константой аффинности, иногда константой ассоциации 

или константой сродства). В соответствии с законом действующих масс в равновесии 
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Здесь [A]e, [B]e и [AB]e означают равновесные концентрации антигена, антитела и 

комплекса антиген-антитело, соответственно. Далее квадратные скобки, означающие 

концентрации реагентов, для удобства будем опускать. Константа равновесия связана с 

кинетическими константами следующим образом: 

−

+
=

k
k

AK . (1.3)

Константа равновесия определяется термодинамикой процесса связывания. Стандартное 

изменение свободной энергии Гиббса ∆G0 в ходе процесса связывания  

AKRTG ln0 −=∆ , (1.4)

где R – это универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура. Поскольку 

константа равновесия KA является размерной величиной, то в уравнении (1.4) она 

пересчитывается в отношении к «нормальным условиям». Так как вода – 

превалирующий компонент большинства биологических растворов, для удобства  

можно трансформировать KA в безразмерное отношение мольных долей, поделив все 

концентрации на 55 М (мольную долю воды). Такое преобразование делает уравнение 

(1.4) строго корректным, но добавляет в (1.4) аддитивный член, равный –RTln55, 

который соответствует энтропии разбавления. 

Из уравнения (1.4) можно сделать некоторые выводы о характере взаимодействия 

антигена с антителом. Константе равновесия, равной 1010 М-1 (случай очень высокой 

аффинности), соответствует изменение свободной энергии ∆G0=59.4 кДж/моль, что 

приблизительно эквивалентно энергии трех водородных связей. При образовании 

водородных связей между антигеном и антителом разрушаются их водородные связи с 

молекулами воды. Поэтому энергия, приходящаяся на одну водородную связь, 

оказывается ближе к 4 кДж/моль. То есть среди многих типов взаимодействий, 

возникающих между контактирующими участками антигена и антиген-связывающего 

центра антитела, существуют как притягивающие, так и отталкивающие. Небольшое 
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различие (несколько килокалорий) между величинами, соответствующими суммам 

взаимодействий притяжения и отталкивания, может привести к высокой специфичности 

связывания. Поэтому небольшие модификации антигена могут приводить к большим 

изменениям аффинности. Приведенные рассуждения являются оценочными, потому что 

в изменение энергии Гиббса входит и энтропийный фактор, но они все позволяют 

получить представление о природе взаимодействия антиген-антитело. 

 

1.1.3. Характерные величины взаимодействия антиген-антитело 

Характерные размеры молекулы антитела класса IgG по данным электронной 

микроскопии и рентгеноструктурного анализа – около 10 нм в длину и 4 нм в ширину. 

Антиген-связывающий участок антитела может быть представлен как «паз» глубиной 

0.5-1.0 нм, длиной 1.5-2.0 нм и около 1.0 нм шириной [12].  

Разброс значений для константы равновесия KA составляет несколько порядков - от 

106 до 1012 М-1. Диапазоном значений, в который попадает подавляющее большинство 

измеренных значений, является область от 108 до 1011 М-1 [13]. Характерные значения KA 

заметно отличаются от характерных значений констант сродства Михаэлиса для 

природных субстрат-ферментных систем (102 до 105 М-1). Связывание с рецептором 

обычно запускает каскад ферментативных реакций в клетке и таким образом 

обеспечивается распознавание и первичное детектирование химического сигнала. 

Значения константы скорости реакции ассоциации, опубликованные в научной 

литературе, находятся в диапазоне от 106 до 108 М-1с-1. В то время как значения для 

константы скорости диссоциации комплекса антиген-антитело варьируются в больших 

пределах от 10-4 до 10000 с-1 [12]. Такая разница в разбросе значений для констант 

скоростей прямой и обратной реакций ведет к предположению, которое на сегодняшний 

день является общепризнанным: константы скорости прямой реакции связывания 

отличаются для сходных молекул антигена и антитела незначительно, а имеющиеся 

большие различия в константах связывания обусловлены в основном различиями в 

константе диссоциации. Нужно отметить, что в литературе встречаются данные, когда 

для сходных антигенов обнаружены различные кинетические константы ассоциации, но 

близкие константы диссоциации [4], что лишний раз подчеркивает актуальность 

кинетических исследований. 

Следует отметить, что многие экспериментальные данные получены в 

предположении простейшей модели связывания (1.1), когда молекулы антигена и 

антитела рассматриваются как свободные и моновалентные. В действительности 

взаимодействие может быть и мультивалентным. В реальной биологической системе 
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взаимодействие антиген-антитело может происходить в условиях, когда как минимум 

один из реагентов является связанным (например, с клеточной мембраной), что является 

случаем гетерогенного связывания и требует адекватной теоретической интерпретации. 

В последнее время появились теоретические работы, анализирующие энергию 

связывания антигена с антителом и ее связь с функциональными свойствами. Способы 

описания основаны на методах, применяемых для моделирования третичной структуры 

белков по их аминокислотной последовательности. В частности, было показано, что 

наиболее вероятное количество аминокислотных остатков, участвующих в связывании, 

находится в пределах 15-20 [14], хотя в биологической литературе считается, что для 

эффективного связывания может быть достаточно всего лишь 3-5 аминокислотных 

остатка [1]. 

С другой стороны, появляются и новые экспериментальные данные. Например, в 

работе [ 15 ] были продемонстрированы колебания рецепторного связывания для 

опиоидных рецепторов с соответствующим лигандом на живых, не разрушенных 

клетках. Как полагают авторы, эти колебания связаны с реакцией клетки на химический 

сигнал, поскольку для вещества связывающегося с рецептором, но не вызывающим 

физиологического эффекта, таких колебаний не наблюдалось.  

Приведенный пример лишний раз подчеркивает необходимость количественного 

экспериментального исследования взаимодействия антиген-антитело. Особый интерес 

представляет изучение кинетики образования комплексов антиген-антитело на 

поверхности живых клеток. 

 

§ 1.2. Экспериментальные методы исследования взаимодействия 

антиген-антитело 

 

Существуют различные экспериментальные методы исследования взаимодействия 

антиген-антитело на молекулярном уровне, которые позволяют изучать структуру и 

динамику этого взаимодействия. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и 

недостатки. Молекулярные методы исследования биологических объектов являются 

динамически развивающейся областью науки, что приводит к появлению новой техники 

и новых методик исследования. Наибольшее распространение для решения 

поставленной задачи получили электронная микроскопия, радиоиммуноанализ, 

иммуноферментный анализ, иммунофлуоресцентный анализ, иммуноагглютинация,  

поверхностный плазмонный резонанс, техника полного внутреннего отражения, 

проточная цитометрия [5, 12]. 
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Среди этих методов электронная микроскопия занимает особенное положение. 

Позволяя фактически напрямую наблюдать образование комплексов антиген-антитело, 

что особо важно, когда антигеном являются бактерии или вирусы, электронная 

микроскопия, по сути, является качественным референс-методом, с которым 

сравниваются результаты исследования другими методами. Но в силу сложности 

приготовления образцов для микроскопического анализа исследование динамики 

взаимодействия антиген-антитело зачастую просто невозможно. В последнее время 

развивается техника атомно-силовой микроскопии, которая является многообещающим 

инструментом изучения динамики взаимодействия антиген-антитело, но пока 

соответствующих работ мало [16].  

Классическим количественным методом исследования взаимодействия 

антиген-антитело является радиоиммуноанализ (РИА). В этом методе один из реагентов 

(чаще всего антитело) метится радиоактивной изотопом (3H, 13C, 35P…). После 

проведения реакции каким-либо способом (один из наиболее распространенных – 

разделение на мембранах) разделяют связанные комплексы антиген-антитело от 

несвязавшихся реагентов и измеряют радиоактивность остаточного раствора и фракции 

комплексов [2]. 

Как правило, большинство результатов, полученных этим методом, относится к 

равновесным константам связывания и определения стехиометрии взаимодействия. 

Кинетические работы не столь многочисленны, но посвящены как кинетике ассоциации, 

так и кинетике диссоциации [ 17 , 18 ]. Метод характеризуется очень высокой 

чувствительностью. Главной методической трудностью является задача разделения 

фракций, что, собственно, и затрудняет исследование кинетики [ 19 ]. Наиболее 

распространенными объектами исследования РИА являются либо выделенные 

интересующие молекулы, либо мембранные фракции, реже - вирусные частицы. В 

последнее время РИА все больше вытесняется флуоресцентными и сходными методами, 

в том числе и по соображениям безопасности. 

В настоящее время самым распространенным является метод иммуноферментного 

анализа (ИФА, ELISA) [20]. Метод принципиально сходен с РИА, но в качестве метки 

используется молекула фермента, ковалентно связанная с одним их реагентов. После 

разделения связанных и свободных реагентов проводится ферментативная реакция, 

дающая в результате окрашенный продукт в условиях избытка субстрата. Реакция 

останавливается (или самотормозится), и количество наработанного продукта 

измеряется спектрометрическим способом. Метод характеризуется высокой 

чувствительностью, хотя и несколько более сложной методикой проведения.  
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Наибольшее значение ИФА имеет для определения наличия антител или антигенов 

в крови или других биологических жидкостях в различных тест-системах [1]. Так же, как 

и в случае РИА, наиболее распространенными объектами являются белки, их 

мембранные фракции, вирусные частицы, реже - фиксированные клетки. Проведение 

кинетических исследований затруднено в силу большого количества стадий после 

процесса непосредственного связывания антигена и антитела, необходимых по 

протоколу. 

Иммунофлуоресцентный анализ (ИФлА) по своей идее сходен с 

радиоиммуноанализом и с иммуноферментным анализом [5]. В качестве метки 

используется молекула флуоресцирующего красителя, связанная с одним из регентов. 

Спектр используемых красителей очень широк (наиболее часто используются 

флуоресциин, родамин, фикоэритрин), и он непрерывно растет. Выбор красителя 

определяется объектом исследования и соответствующей задачей, а также методом 

исследования. Краситель может быть связан с биомолекулой как ковалентно, так и 

нековалентно. ИФлА позволяет проводить как визуальные наблюдения с помощью 

оптической микроскопии, так и количественные исследования. Количественные 

исследования проводятся на спектрофотометрах или с помощью техники проточной 

цитометрии, для которой данный метод является одним из перспективных 

инструментом в исследовании клеточных процессов. 

Чувствительность ИФлА несколько ниже, чем у ИФА, что вызвано двумя 

причинами: меньшим усилением исходного сигнала и наличием неспецифической 

автофлуоресценции (флуоресценции самих биомолекул). Последняя причина 

становится особо значимой, когда объектом исследования являются не отдельные 

биомолекулы, а субклеточные структуры или сами клетки. Данную проблему можно 

решить с помощью времяразрешенного иммунофлуоресцентного анализа 

(Time-Resolved ImmunoFluorescence Analysis, TRIFA) [ 21 ], основанного на 

использовании в качестве флуоресцирующей метки молекулы с большим временем 

жизни возбужденного состояния (чаще всего комплексы, содержащие атомы 

переходного металла) [ 22 , 23 ]. Так как время высвечивания неспецифической 

флуоресценции гораздо меньше, чем специфической, то появляется возможность 

разделить неспецифическую флуоресценцию и полезный сигнал с помощью 

разнесенных по времени измерений. 

Дальнейшим развитием этой идеи стал метод, основанный на переносе 

флуоресцентного возбуждения с донора на акцептор (FRET, fluorescence resonanse 

energy transfer) [ 24 ]. FRET является мощным методом исследования структуры 
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поверхностных рецепторов клеток,  и, более того, позволяет получать информацию об 

их латеральной динамике [ 25 ]. Использование данного метода для кинетических 

измерений процесса связывания антигена с антителом на поверхности клетки 

затруднено, так как необходимо использовать два флуоресцентномеченых реагента, хотя 

в данном случае уменьшается вклад неспецифического сигнала. Главное достоинство 

метода заключается в отсутствии необходимости разделять связанные комплексы от 

несвязанных реагентов. FRET нашел наибольшее применение для исследования 

кинетики гомогенной реакции связывания молекулы антигена с молекулой антитела 

[26]. 

Агглютинация является самым старым методом исследования взаимодействия 

антиген-антитело in vitro [27]. Первые качественные работы были сделаны еще на 

рубеже XIX-XX веков! Метод использует известный феномен: способность 

мультивалентных антител образовывать большие сети перекрестно сшитых антигенов и 

антител при взаимодействии с мультивалентным антигеном. Антиген наносится на 

полимерные микрочастицы (в этом случае он может быть и одновалентным). При 

добавлении антител (даже простейшие антитела являются бивалентными) связывание 

антитела с антигеном приводит к «слипанию» частиц с образованием больших видимых 

агрегатов, которые выпадают в осадок. Метод используется в диагностических целях, в 

основном для качественного анализа на наличие или отсутствие антител (или антигена) в 

крови или других жидкостях [27, 28, 29]. Главным недостатком для использования  в 

качестве подобных тест-системы является субъективность определения границы между 

агглютинацией, вызванной специфическим связыванием антитела с антигеном, и 

неспецифической агрегацией частиц. В последнее время предпринимаются попытки 

создать автоматические анализаторы на основе явления иммуноагглютинации [30, 31], 

но широкого распространения они пока не получили. 

Количественные исследования в большинстве своем основаны на использовании 

светорассеяния [31], хотя существуют работы, в которых использовалась система 

обработки изображения с ультрамикроскопа [ 32 ]. Как правило, исследования 

проводятся на ансамбле частиц, и большинство результатов было получено, когда 

количество частиц в конгломерате уже высоко [33 , 34 , 35]. Поэтому представляет 

интерес исследование агрегации частиц на раннем этапе взаимодействия. Агглютинация 

является одной из разновидностей агрегации. В научных работах исследуются как 

структура, так и динамика агрегирующих частиц. Так была показана фрактальная 

структура образующихся агрегатов, и были продемонстрированы различные режимы 

протекания реакции – кинетический и диффузионный [33, 34, 36, 37]. С другой стороны, 
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интерес к агрегации частиц обусловлен тем, что этот процесс лежит в основе различных 

биологических явлений – агрегации эритроцитов, тромбоцитов, нейтрофилов, 

свертывания крови и т.д. [38, 39]. 

Недавно был разработан новый метод, позволяющий проводить кинетические 

исследования от секундного диапазона – метод поверхностного плазмонного резонанса 

(Surface Plasmon Resonance, SPR) [40]. Метод основан на существовании резонансного 

ослабления пучка света при полном внутреннем отражении от поверхности. Резонансное 

ослабление зависит от вещества, связанного с поверхностью, и полагается линейно 

связанным с массой вещества  на поверхности (а, значит, и линейно связано с 

концентрацией связавшихся из раствора антител) в широком диапазоне концентраций. 

Этим методом за последнее десятилетие было получено большое количество 

экспериментальных кинетических данных по взаимодействию различных 

биологических молекул, в том числе и различных антител с соответствующим 

антигеном.  

Технология SPR получает все большее распространение в экспериментальной 

практике в различных методических вариациях [41]. К сожалению, в некоторых работах 

обработка результатов экспериментальных кривых выполнена с ошибками в 

кинетическом анализе процесса [ 42 ]. Правда, это можно исправить и получить 

скорректированные значения кинетических констант, если приведены 

непосредственные результаты эксперимента [43]. К методическим трудностям метода 

следует отнести влияние способа нанесения иммобилизованного агента на поверхность, 

существование неспецифического связывания, связывание антител с полимерным 

матриксом [40,44]. Также в большинстве работ при анализе данных не учитывается 

гетерогенность экспериментальной системы, что зачастую приводит к невозможности 

сравнить полученные результаты с результатами других экспериментов. Последнее 

замечание важно, если учесть некоторые трудности при моделировании диффузии к 

поверхности (например, расходимость метода, используемого при расчете 

диффузионного потока к сфере), хотя эта задача и допускает различные варианты 

решения [45, 46]. 

По своей идеологии сходен SPR и метод микроскопии полного внутреннего 

отражения (TIRM [47]) в сочетании с корреляционной спектроскопией флуоресценции 

[48, 49]. Но в отличие от SPR, на сегодняшний день нет доступных коммерческих 

инструментов, использующих технологию TIRM. Несмотря на некоторые сложности, в 

настоящее время из кинетических методов метод SPR развивается наиболее бурно, 

особенно с целью создания биологических микрочипов для одновременного анализа 
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биологических жидкостей на большое количество биологических маркеров. Главным 

ограничением в области применения SPR для исследования динамики реальных систем 

антиген-антитело является ограничение на объекты исследования, которыми должны 

быть молекулы, что пока делает невозможным исследованием взаимодействия 

антиген-антитело на клеточном уровне. 

Для исследования клеточных процессов, субклеточных элементов, характеризации 

клеток широкое применение нашла техника проточной цитометрии [50]. Проточная 

цитометрия позволяет исследовать физические, биохимические и функциональные 

свойства индивидуальных клеток (или других микрочастиц) с большой скоростью 

накопления данных (до десятков тысяч частиц в секунду). Непосредственно 

измеряемыми параметрами являются обычно светорассеяние и флуоресценция. 

Использование флуоресценции позволяет исследовать самые разнообразные свойства 

клеток: от содержания и упаковки ДНК и РНК [51, 52] до динамики концентрации 

внутриклеточных ионов в различных клеточных процессах[53]. 

Широкое применение проточные цитометры нашли в иммунологии для 

фенотипирования различных подклассов лимфоцитов на основе связывания меченых 

антител с соответствующими антигенами лимфоцитов [ 54 ]. Использование 

флуоресценции для исследования взаимодействия антиген-антитело основано на 

методике иммунофлуоресцентного анализа. Традиционное применение цитометрии в 

этой области основано на измерении равновесных характеристик, и главной целью 

измерений является количество антигенных структур на поверхности клеток или 

антител в крови [55]. Хотя первые работы по кинетике связывания меченых лигандов с 

поверхностными рецепторами появились практически одновременно с появлением 

техники проточной цитометрии, долгое время количество таких работ было невелико 

[ 56 ]. Только в последние годы существенно возрос интерес именно к кинетике 

связывания лиганда с рецептором. Использование проточных цитометров в комбинации 

с ИФлА позволяет измерять динамику взаимодействия антиген-антитело на поверхности 

клеток уже с временного диапазона в несколько десятков секунд после начала реакции 

[57]. Недавно появились устройства для быстрого смешивания проб, что позволяет 

уменьшить это время до долей секунд [16, 58 ]. Одним из перспективных методов 

использования проточной цитометрии для исследования быстрых процессов 

представляется методом остановленного потока [57].  

Объектами исследования на проточном цитометре могут быть самые различные 

микрочастицы (полимерные латексные шарики, клетки, бактерии т.д.) размером от 0.3 

до 100 мкм. Наиболее распространенной практикой является использование 
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фиксированных клеток при исследовании кинетики взаимодействия антиген-антитело 

[53]. В последнее время проточные цитометры все шире используются для измерения 

живых (нефиксированных) клеток [59] в связи с интересом к изучению динамики 

клеточных процессов, агрегации поверхностных рецепторов, клеточного ответа. При 

этом исследователи сталкиваются с трудностями дискриминации сигналов 

светорассеяния и флуоресценции живых клеток от «паразитных» сигналов, 

соответствующих мертвым, разрушенным клеткам, субклеточным компонентам, 

агрегатам белков и др. 

В работах Коэна (Cohеn) с соавторами проточная цитометрия применялась для 

исследования агрегации частиц. [ 60 , 61 , 62 ]. В этих работах для дискриминации 

кластеров сфер на начальной стадии агрегации использовался сигнал светорассеяния в 

малые передние углы, предложенный в [63]. В приближении Рэлея-Ганса-Дебая для 

малых частиц светорассеяние вперед пропорционально объему во второй степени, что и 

использовалось авторами. Считается, что для малых частиц интегральный сигнал 

светорассеяния в малые углы не зависит от формы и ориентации частиц относительно 

падающего излучения. 

Недавно появилось новое направление в проточной цитометрии – сканирующая 

проточная цитометрия (СПЦ) [6]. Сканирующий проточный цитометр позволяет 

измерять угловую зависимость (дифференциальное сечение, индикатрису) 

светорассеяния от одиночной частицы в азимутальных углы от 5 до 120 градусов [64] 

вместо традиционно используемых сигналов интегрального рассеяния в фиксированный 

диапазон углов в малые углы и под 90 градусов [50]. Была показана возможность 

использования индикатрис светорассеяния для характеризации частиц и разработан 

метод определения параметров частиц для гомогенных сфер [ 65 ]. Также было 

продемонстрировано использование СПЦ для исследования светорассеивающих 

свойств несферических клеток крови – эритроцитов [ 66 ]. Использование новых 

возможностей в светорассеянии в комбинации с развитыми в стандартной цитометрии 

иммунофлуоресцентными методами открывают перед исследователем новые 

перспективы в изучении динамики взаимодействия антиген-антитело. 

 

 § 1.3. Математические модели взаимодействия антиген-антитело 

 

1.3.1. Равновесные модели 

Измерение константы равновесия реакции связывания антигена с 

соответствующим антителом широко используются в настоящее время в 
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экспериментальных исследованиях. Стандартная постановка эксперимента заключается 

в исследования изотермы равновесия при варьировании концентрации антигена либо 

антитела. Простейшее математическое описание такой изотермы основано на уравнении 

(1.2)  (изотерма Ленгмюра). При этом для определения количественных параметров 

взаимодействия антиген-антитело наиболее часто используются координаты Скэтчарда 

([AB],[AB]/[A]) и Хилла (lg[AB],
][][

][lg
0 ABA

AB
−

) [2]. В этих координатах изотерма 

связывания имеет линейный вид для случая моновалентного связывания.  

Наличие в системе антиген-антитело дополнительных взаимодействий усложняет 

вид и анализ равновесных изотерм [ 67 ]. Такими взаимодействиями могут быть 

мультивалентность одного или обоих реагентов, положительная или отрицательная 

кооперативность и др. Подробно модели равновесного связывания, а также способы 

определения параметров взаимодействия были описаны, например, Варфоломеевым с 

соавторами в работе [2]. Этой же группой было предложено использование метода 

имитационного моделирования для количественной оценки параметров и выбора 

критериев для дискриминации моделей связывания [68]. 

Формальное использование модели моновалентного связывания при подсчете 

количества молекул антигена в случае бивалентных антител может приводить к 

заведомо неправильным результатам, как указано в работе [69]. Davis с соавторами на 

примере определения количества CD4 антигена рассмотрели влияние валентности 

используемых антител на результат стандартного измерения на проточном цитометре. 

Было показано, что для разных антител на один и тот же антиген-мишень могут 

наблюдаться два разных случая: 1) бивалентное связывание, и 2) моновалентное 

связывание [70].  

Агрегация молекул антигена также может приводить к искривлению 

моновалентной изотермы связывания и проявляться аналогично кооперативным 

эффектам [71]. Поведенный анализ показывает, что при этом возможны проявления как 

отрицательной, так и положительной кооперативности [72]. 

Но даже в случае моновалентного связывания изотерма Ленгмюра может быть 

заметно искажена наличием неспецифического связывания [3]. Причем доля 

неспецифического связывания, как правило, тем заметнее, чем ближе исследуемый 

объект к природному, например, в случае изучения связывания с поверхностными 

рецепторами живой клетки. Неспецифическое связывание, в отличие от 

специфического, характеризуется небольшими константами равновесия (< 105 М-1) и 

большим количеством мест для связывания (это может быть и связывание с другими 
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частями исследуемой молекулы, и связывание гидрофобных участков с мембраной 

клетки и т.д.). Наиболее простой способ дискриминации доли неспецифического 

связывания состоит в использовании невысокого сродства и «большой емкости» мест 

связывания, т.е. в использовании следующего уравнения 

ensBK
BK

e BKAAB
eA

eA += ⋅+10 , (1.5)

где Kns – безразмерная константа неспецифического связывания антитела [68]. Второе 

слагаемое получается из уравнения (1.2), но использованного для неспецифического 

связывания и с учетом, что константа равновесия для неспецифического связывания 
ns
AK  мала по сравнению с физиологическими значимыми концентрациями антител: 

0010 AKBKAAAB nse
ns
ABK

BK
ns

e
ns
A

e
ns
A =≈=

⋅+
. 

Другой подход заключается в вытеснении специфически связанных меченых 

антител при добавлении в реакционную систему избытка таких же немеченых антител. 

Наблюдаемый сигнал будет соответствовать неспецифическому связыванию, что 

позволяет отсечь его в измеренной изотерме связывания [68]. Но такой способ не всегда 

возможно реализовать. Например, в случае работы с коммерческими антителами, когда 

могут быть недоступны немеченые антитела, или  случае не очень высокой константы 

специфического связывания, или при наличии нескольких центров связывания. 

При равновесном исследовании взаимодействия антиген-антитело существуют и 

другие методические трудности. Например, на получаемые экспериментальные 

значения может оказывать влияние неполное достижение равновесия в системе, что 

может приводить к отклонению изотермы связывания от прямой в координатах 

Скэтчарда даже для моновалентного связывания и к ошибкам в параметрах, 

превышающим 10% [73]. 

 

1.3.2. Кинетические модели связывания антигена с антителом 

Кинетический анализ взаимодействия лиганда с рецептором относится к 

классическим задачам биофизики [74]. Существует ряд работ, посвященных проблеме 

кинетики связывания (а также диссоциации) для разных случаев: от одного лиганда и 

одного центра связывания до нескольких лигандов с несколькими центрами связывания 

[66, 75, 76, 77]. В частности, в работе [78] кроме кинетического анализа показано, к 

каким экспериментально измеряемым равновесным величинам такой анализ может 

приводить в зависимости от стехиометрии процесса. Данные модели являются 

формальными и основаны на рассмотрении уравнения (1.2). Главным их недостатком 
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является невозможность сравнивать данные, полученные разными методами [79]. 

При моделировании взаимодействий лиганда с рецепторами на поверхности 

клетки в ряде случаев число взаимодействующих молекул может быть и небольшим 

(например, в случае взаимодействия вируса с клеткой). В этом случае более адекватным 

является вероятностное описание кинетики с учетом возможных флуктуаций 

взаимодействия лиганд-рецептор [80]. Такое же описание следует применять и для 

экспериментов по кинетике связывания лиганда с поверхностью клетки с 

использованием микропипеток [81, 82] или метода гидродинамического кручения [83]. 

По всей видимости, данный подход является более адекватным и при моделировании 

кинетики агрегации частиц (клеток, полимерных сфер), вызванной связыванием 

поверхностных антигенов с поверхностным лигандом [84]. Мы будем использовать в 

данной работе стандартный кинетический подход, полагая, что количество антигена и 

антитела достаточно велико и поэтому флуктуациями можно пренебречь. 

Главной отличительной особенностью взаимодействия клетки с соответствующим 

лигандом-биомолекулой является фазовая гетерогенность системы, поскольку лиганд 

растворен в окружающей клетку среде, а его мишень - рецептор -находится на 

поверхности большой «твердой» клетки. При этом геометрия задачи может быть 

различна в зависимости от конкретного случая и от используемого экспериментального 

метода. Поэтому представляется необходимым сравнивать экспериментальные 

величины, полученные в экспериментах с разной геометрией процесса. Поскольку 

исследуемая система является гетерогенной, необходимо учитывать геометрию задачи, а 

также возможное влияние диффузионного транспорта молекул на кинетические 

особенности связывания растворенного лиганда с поверхностными рецепторами. 

Предельным является случай, когда реакция полностью контролируется процессом 

массопереноса, то есть диффузией. Как известно, в случае однородной абсолютно 

поглощающей сферы стационарный поток J молекул B на сферу задается уравнением 

Смолуховского: 

RDBJ π= 4 , (1.6)

где R – радиус поглощающей сфера, а B – концентрация молекул B далеко от сферы. D в 

уравнении (1.6) – коэффициент диффузии, который определяется с помощью уравнения 

Фика: 

BDj ∇−=
rr

, (1.7)

и который входит в уравнение диффузии, определяющее пространственную и 

временную эволюцию концентрации B: 
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t
trBtrBD

∂
∂

=∇
),(),(2 . (1.8)

Стационарное распределение концентрации не зависит от времени, поэтому мы должны 

положить правую часть уравнения (1.8) равной нулю.  

В случае клетки не вся поверхность является поглощающей для данного вещества, 

а только часть ее, покрытая рецепторами к данному типу молекул. Berg и Purcell в своей 

классической работе [ 85 ], посвященной проблеме хеморецепции, использовали 

эквивалентность уравнения (1.8) уравнению Лапласа для электростатического 

потенциала для системы без свободных зарядов. Действительно, уравнение (1.8) 

эквивалентно уравнению ϕ∇−=
rr

E , а полный поток J через заданную поверхность 

эквивалентен электрическому заряду внутри поверхности, поскольку  

sdjJ
S

rr
∫= , а (1.9)

sdEQ
S

rr
∫π=

4
1 . (1.10)

Таким образом, стационарный диффузионный поток на полностью поглощающую 

поверхность любой формы может быть представлен в виде 

CDBJ π= 4 , (1.11)

где C – электрическая емкость изолированного проводника (в единицах СГС) такого же 

размера и формы. 

Используя данный подход, Berg и Purcell показали, что для N 

невзаимодействующих рецепторов, рассматриваемых как маленькие диски радиуса a 

(характерные значения a~1-10 нм) на поверхности сферы радиуса R (характерные 

значения R~5-10 мкм), покрывающих малую долю всей поверхности клетки, 

диффузионный поток на клетку равен: 

RNa
NaRDBJ
π+

π= 4 . (1.12)

Результат (1.12) можно представить в виде  

disksphere

disksphere

Nkk
Nkk

k
+

= , (1.13)

где ksphere=4πRD – константа реакции для «черной» сферы, а kdisk=4Da. Аналогичный 

результат был получен в работах [86,87], где на основе точного аналитического решения 

было показано, что для изотропного реагента, связывающегося со сферической частицей 

с малым активным пятном, диффузионная константа скорости пропорциональна f1/2, где 
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f – это геометрический стерический фактор (отношение площади активного пятна к всей 

площади частицы). Важно отметить, что трансляционное движении для одного такого 

активного пятна приводит к увеличению эффективности встреч по сравнению с 

геометрическим фактором (f<1). В этой же работе было показано, что константу 

скорости реакции для реакции в конденсированной фазе можно представить в виде, 

сходном с (1.13)  [88]: 

u
ukk D +τ

=
/1

. (1.14)

где u – вероятность связывания в единичной объеме в зоне реакции, τ - полное время 

всех благоприятных контактов за время «встречи». Численное симулирование 

броуновского движения показало, что константа диффузионно-лимитируемого 

процесса, определяемая из (1.12), дает немного заниженное значение (менее 10%) [89].  

Были предложены математические модели и с другой геометрией системы 

клетка-рецептор. Например, Goldstein и Wiegel рассматривали рецепторы как 

полусферы и получили для них диффузионный поток, равный RDBJ π= 2 [ 90 ]. В 

развитие этой работы Opheusden в соавторстве с ними же [91], используя вариационный 

принцип, исследовал влияние агрегации рецепторов на поверхности клетки на 

диффузионный поток. В работе были получены верхние и нижние границы 

поправочного коэффициента для разных конфигураций кластеров от n-мерной цепочки 

до кластеров 3-7 сфер. Оказалось, что уже для кластеров трех рецепторов поправочный 

коэффициент лежит в пределах от 0.5 до 0.63.  

Роль диффузии в процессе связывания растворенных молекул с клетками в 

дальнейшем являлась предметом постоянного внимания со стороны теоретической 

биофизики [92,93], а формула Берга-Парселла (1.12) была немного подкорректирована 

[94]: 

disksphere

disksphere

Nkkp
Nkk

k
+−

=
)1(

, (1.15)

где p – доля поверхности, покрытая рецепторами 2

2

4 R
aNp

π

π
= . Константа скорости, 

определяемая соотношением (1.15), совпала с результатами симулирования 

броуновской динамики [89,95]. 

Все приведенные работы рассматривали, во-первых, связывание как необратимое, 

а, во вторых, рецепторы полагались стоком бесконечной емкости. В случае же, если 

«константа связывания» лиганда с рецептором равна κ (определяемая через граничное 



 28

условие на сайте связывания C
r
C

κ=
∂
∂ ), уравнение, описывающее константу скорости 

связывания с учетом и диффузии, и не полностью  реакционной поверхности, примет 

вид [95]  

κπ
+

−
+

π
= 2

1
4

1
4

11
aNDaN

p
DRk

. (1.16)

В случае, когда реакция заметно быстрее диффузии, уравнение (1.14) переходит в 

скорректированное соотношение (1.13). Когда же связывание с одним рецептором 

лимитируется реакцией (то есть Daa 42 <<κπ ), то уравнение (1.14) переходит в  

κπ+π

κππ
= 2

2

4
4

aNDR
aDRNk , 

 

В этой же работе авторами с помощью преобразования Лапласа было получено 

решение для зависящего от времени диффузионного потока. Главным использованным 

приближением являлось постоянное количество свободных рецепторов на поверхности, 

что фактически по-прежнему означает их бесконечную емкость, несмотря на конечную 

реакционную константу связывания. Этот недостаток, который присутствует и в других 

работах, посвященных влиянию диффузии на связывание растворенного лиганда с 

клеточным рецептором, и ограничивает область применимости полученных результатов 

модельными системами.  

Диффузия может влиять на скорость связывания растворенных лигандов с 

поверхностными рецепторами из-за необходимости ориентации реагирующих молекул 

для связывания, поскольку, как правило, сайты связывания невелики по размеру 

относительно самих молекул, что приводит к заметным стерическим ограничениям. 

Этот эффект может играть заметную роль и для кинетики макромолекул, усложняя 

задачу для квазистационарного диффузионного потока [96, 97]. В случае рецепторов на 

поверхности клетки или на другой поверхности (как в некоторых экспериментальных 

методиках) это влияние может быть еще более существенным. 

Учет вращательной диффузии реагирующих частиц приводит к «ускорению» 

реакции по сравнению с частицами с фиксированными ориентациями, так как при 

повторных контактах у частиц появляется возможность «испытать» новую взаимную 

ориентацию. Одна из первых работ в этом направлении была сделана Schmitz’ом и 

Schurr’ом. В данной работе для рецептора на бесконечной поверхности и сферического 

лиганда найдено аналитическое решение уравнения диффузии с учетом вращательной 

диффузии [ 98 ]. Аналитическое решение было получено в виде разложения 

пространственного распределения концентрации лиганда по полиномам Лежандра. 
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Авторы адаптировали свое решение для численных расчетов, и, в частности, показали, 

что даже для «реакционного угла» (необходимая точность координации лиганда по 

отношению к рецептору) в 0.5 радиана из-за стерических ограничений связывание может 

замедлиться в 10 раз. Анализ роли вращательного движения на протекания реакции был 

проведен в работе [99]. Мы при описании кинетических моделей для простоты будем 

рассматривать только трансляционное движение. 

В действительности, как правило, оба реагента являются анизотропными, что 

существенно усложняет анализ. В работе [88] подробно рассмотрена задача реакции 

двух сферических частиц с одним активным сайтом на поверхности. Для малых 

стерических параметров fa и fb было получено, что bad ffk 2/1∝  (fa<fb). 

Диффузионные процессы вносят свой вклад не только в процессе связывания, но и 

в процессе диссоциации молекул лиганда с поверхности клетки, поскольку повторные 

столкновения могут приводить к заметному замедлению процесса диссоциации [100]. 

Теоретический анализ показывает, что в случае диффузионно-контролируемой 

диссоциации могут наблюдаться отклонения от экспоненциальной кинетики [101, 102], 

хотя они и невелики и в большинстве случаев экспериментально не наблюдаются. 

Другой возможный механизм влияния фазовой гетерогенности системы 

«клеточный рецептор – лиганд» на кинетику процесса связывания состоит в том, что 

лиганд может сначала связаться с мембраной, а затем, диффундируя по поверхности 

мембраны, реагировать при столкновениях с поверхностным рецептором [103]. Данный 

механизм получил название «dimension reduction mechanism» или «гипотеза 

Адама-Дельбрука». Было показано, что для одиночного рецептора на сфере и на 

плоскости в случае диффузионного предела эффективный радиус рецептора 

действительно может увеличиваться за счет поверхностной диффузии [104, 105]. Другая 

интерпретация такого механизма заключается в образовании промежуточного 

комплекса лиганда с другой поверхностной молекулой с последующим «поиском» 

свободным концом лиганда своей мишени-рецептора [106]. 

Кроме геометрических особенностей задачи, при моделировании процесса 

связывания следует учитывать и еще одной важную особенность, присущую живым 

системам. Этой особенностью является «неодинаковость» свойств, даже для клеток 

одного происхождения. Эта неоднородность касается самых различных параметров. 

Например, по размерам клеток, по проницаемости мембран, по количеству антител и т.д. 

Неотъемлемой особенностью рецепторных систем человека и животных является их 

гетерогенность, то есть существование в «реакционной системе» рецепторов или 

антител одного класса, но с разбросом по константам связывания. Этой проблеме также 
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уделялось пристальное теоретическое и экспериментальное внимание [107], хотя после 

широко распространения моноклональных антител в качестве инструмента 

исследования этот вопрос потерял свою актуальность для задачи изучения 

поверхностных рецепторов. Но для исследования реальных антител в живом организме 

и для моделирования поведения иммунной системы учет такой гетерогенности остается 

важной задачей [108]. И если в случае конечного числа различных центров (обычно до 

трех) связывания задача может быть решена по равновесным измерениям [109], то для 

распределения рецепторов решение задачи еще далеко от завершения, хотя недавно 

появились работы, посвященные этой проблеме [110]. 

Другой вид гетерогенности, возникающей при взаимодействии антиген-антитело, 

является разброс по количеству рецепторов на поверхности клеток. Это разброс 

наблюдается и для клеток одной линии. Этот разброс вызван как изменчивостью клеток, 

так и асинхронностью культуры, то есть тем, что одновременно присутствуют клетки на 

разных стадиях развития. Обычно при моделировании процесса связывания для 

описания экспериментальных данных считается, что все клетки одинаковы. Но 

поскольку известно, что количество рецепторов на клетке («плотность рецепторов») 

может влиять на кинетику и равновесие процесса связывания [ 111 ], исследование 

влияния гетерогенности клеточной популяции на процесс представляется несомненно 

важным.  

 

*  * * 

 

Взаимодействие антиген-антитело является ключевым как во многих явлениях, 

протекающих в живом организме, так и в разнообразных модельных исследованиях. В 

последние годы наблюдается рост кинетических исследований в данной области. В 

случае клеточного ответа реакция связывания протекает на поверхности клеток и 

является гетерогенной, что необходимо учитывать как в теоретических моделях, так и 

при интерпретации экспериментальных данных. Техника проточной цитометрии на 

сегодняшний день является одной из самых востребованных в исследовании 

взаимодействия антиген-антитело, позволяя измерять процесс связывания на одиночных 

клетках и в то же время накапливать большое количество данных в реальном времени. 

Проточный цитометр позволяет измерить распределение клеточной популяции по 

количеству связавшихся антител. Теоретические модели, описывающие процесс 

связывания антиген-антитело, используют средние величины. То есть неявно 

предполагается, что все клетки имеют одинаковое количество рецепторов. Тем самым 
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учитывается не вся информация, получаемая в эксперименте. Появившаяся недавно 

техника сканирующей проточной цитометрии расширяет возможности существующих 

проточных цитометров в идентификации частиц по данным светорассеяния, что важно, 

поскольку в последние годы все больший интерес вызывает исследование реакции 

антиген-антитело на поверхности живых неразрушеных клеток.  

Целью данной диссертационной работы является исследование кинетики 

связывания антигена с антителом в гетерогенной системе (клетки или полимерные 

частицы) с помощью сканирующей проточной цитометрии. Для достижения этой цели 

были сформулированы следующие задачи: 

- разработать кинетическую модель связывания растворенного лиганда с 

поверхностным рецептором клетки, учитывающую гетерогенность клеточной 

популяции по количеству рецепторов; 

- измерить кинетику связывания антител с поверхностными рецепторами живых 

неразрушенных клеток. 

- исследовать кинетику начальных стадий иммуноагглютинации латексных частиц 

по данным светорассеяния от одиночных частиц. 
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Глава 2. Экспериментальная установка и методика эксперимента 

 

В данной главе описывается экспериментальная установка сканирующего 

проточного цитометра, методика измерения флуоресценции на сканирующем 

проточном цитометре, а также основные процедуры, использованные для получения 

данных по кинетике связывания антигена с антителом. В этой и последующих главах 

приведены результаты, полученные автором в ход выполнения диссертационной 

работы. 

 

§ 2.1. Сканирующий проточный цитометр 

Основная идея проточных цитометров заключается в измерении характеристик 

одиночных частиц. Для этого с помощью гидрофокусирующей головки создается два 

ламинарных коаксиальных потока - внутренний (с диаметром порядка 10-30 мкм), 

представляющий собой пробу с измеряемыми клетками, и внешний, состоящий из 

дистиллированной и отфильтрованной воды или физиологического раствора. За счет 

малого сечения внутренней струи и ламинарности потока в рабочей зоне прибора 

создается возможность измерения параметров одиночной частицы. При этом 

максимальная скорость измерений на проточных цитометрах может достигать сотен 

тысяч частиц в минуту [50]. Такие измерения свойств одиночных клеток, не требующие 

каких либо предположений о характере распределения, позволяют легко отслеживать 

малые популяции. С другой стороны, высокая скорость накопления данных позволяет 

измерять большое количество частиц, что дает высокую статистическую достоверность 

результатов. На цитометре стандартной конфигурации обычно изменяются рассеяние 

вперед и вбок (под 90о), а также флуоресценция в нескольких спектральных диапазонах 

[53]. 

Основным отличием сканирующего проточного цитометра (СПЦ) (Рис.2.1) от 

проточного цитометра стандартной конфигурации является наличие сканирующей 

оптической кюветы [112]. В оптической кювете свет, рассеянный одиночной частицей, 

сканируется по апертуре фотоприемника во время ее движения в потоке по капилляру 

кюветы. Основное излучение (лазер1 на Рис.2.1) распространяется вдоль оси канала, по 

которому движутся частицы, и фокусируется в кювету через оптическое окно в нижней 

части сканирующей оптической кюветы. Фокусировка луча (линза1 на Рис.2.1) 

обеспечивает постоянную освещенность движущейся частицы во время измерения. В 
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качестве источника излучения для светорассеяния использовались гелий-неоновый (633 

нм, 2.5 мВт), аргоновый (488 нм, 5 мВт) или гелий-кадмиевый (442 нм, 40 мВт) лазеры. 

Идея сканирующей оптической кюветы хорошо видна из Рис.2.2. Для любой точки 

на оси потока внутри рабочей зоны существует определенный угол рассеяния θ, для 

которого рассеянный частицей свет отразится сферическим зеркалом (радиус 4.43 мм) 

параллельно оси потока. Далее этот световой цилиндр, покинув оптическую кювету, 

отражается от поверхности зеркала1, и фокусируется линзой 2 (фокусное расстояние 300 

мм) на диафрагме (диаметр 500 мкм), расположенной на входном окне фотоумножителя 

(ФЭУ1).  

Таким образом, в каждый момент времени на ФЭУ попадает свет, рассеянный 

частицей под определенным азимутальным углом θ. По полярному углу рассеяния 

происходит интегрирование. Сигнал с ФЭУ непрерывно поступает на вход АЦП, 

связанного с ЭВМ. Таким образом в каждый момент времени, при прохождении частицы 

зоны детекции, получается сигнал, соответствующий определенному углу рассеяния. 

Так получаются экспериментальные сигналы светорассеяния, зависящие от времени. 

Частица при выходе из рабочей зоны пересекает луч триггерного лазера (лазер 2 на 

Рис.2.1. Схема сканирующего проточного цитометра, модифицированного для флуоресцентных 

измерений. 
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Рис.2.1, He-Ne лазер, 633 нм, 0.5 мВт или диодный лазер, 630-640 нм, 0.5 мВт). Маска 

перед фотоприемником (фотодиод или ФЭУ) отсекает постоянное излучение 

триггерного источника, поэтому на фотоприемник попадает только рассеянный 

частицей свет. Этот сигнал соответствует определенному положению частицы на оси 

канала, что позволяет по известной скорости потока определить местоположение 

частицы в любой момент времени при прохождении частицы через тестируемую зону. 

Однозначная связь местоположения частицы и угла рассеяния света, для которого 

свет попадет на ФЭУ («передаточная функция»), позволяет восстановить зависимость 

интенсивности рассеянного света от угла рассеяния (индикатриса) из измеренного 

сигнала на фотоприемнике. Для определения индикатрисы светорассеяния нужно, кроме 

передаточной функции, учесть эффективность сбора оптической кюветой света 

излучаемого в заданный телесный угол [6]. 

Структура индикатрисы светорассеяния определяется морфологическими 

свойствами частицы. Она зависит от таких параметров частицы, как форма, размер, 

показателя преломления (плотность) и др. Очевидно, что индикатриса содержит гораздо 

больше информации об измеряемой частице, чем интегральные сигналы рассеяния 

вперед и под 90 градусов, используемые в стандартных цитометрах для идентификации 

частиц. 

 

Рис.2.2. Ход лучей в сканирующей проточной кювете. 
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§ 2.2. Измерение флуоресценции 

 

2.2.1. «Перпендикулярная» конфигурация измерения флуоресценции 

В данной работе светорассеяние от одиночных клеток использовалось для 

идентификации частиц. Информация о количестве антител, связавшихся с поверхностью 

клетки, определялась по сигналу флуоресценции. Для этого в принципиальную схему 

сканирующего проточного цитометра был добавлен еще один лазер для возбуждения 

флуоресценции в исследуемых частицах (лазер3 на Рис.2.1). После выхода из зоны 

регистрации индикатрисы и пересечения триггерного луча клетки пересекают луч лазера 

3 (Рис.2.1), возбуждающего флуоресценцию молекул красителя. Для возбуждения 

флуоресценции использовался непрерывный аргоновый лазер (488 нм, 5 мВт). 

Флуоресцентное излучение регистрировалось ФЭУ 2 под углами 90° к возбуждающему 

лучу аргонового лазера и к лучу индикатрисного лазера. Для уменьшения паразитной 

засветки использовалась оптическая система, состоящая из объектива 3, линзы 3, и 

диафрагмы 3 (Рис.2.1). 

Для записи экспериментальных данных использовалась посттриггерная система 

запуска. Сигнал светорассеяния (сумма сигналов с индикатрисного и триггерного 

фотоприемников) и сигнал флуоресценции подаются на входы двух разных каналов 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП). АЦП непрерывно оцифровывает 

экспериментальный сигнал светорассеяния. При обнаружении триггерного импульса из 

памяти считывается определенное количество предшествующих (соответствующие 

индикатрисному сигналу светорассеяния) и последующих точек (это необходимо для 

измерения флуоресценции) с обоих каналов АЦП. Полученные данные записываются в 

память компьютера в виде непрерывной последовательности значений сигнала на входе 

АЦП, и система снова переходит в режим ожидания триггерного сигнала.  

Таким образом, измеренный сигнал от каждой клетки состоит из сигнала 

индикатрисы светорассеяния, триггерного сигнала и сигнала флуоресценции. Рис.2.3, на 

котором приведены сигналы от двух полистирольных латексных частиц (a – 

флуоресцирующая, размер 1.8 мкм, b – нефлуоресцирующая, размер 3.1 мкм), дает 

представление о характерных экспериментальных сигналах. На рисунке указаны три 

составные части экспериментального сигнала – индикатриса светорассеяния, триггер и 

флуоресценция. Для удобства сигнал с флуоресцентного канала для тех же частиц 

показан в большем масштабе. Результатом измерения каждой пробы является 

распределение по флуоресценции в виде гистограммы. На Рис. 2.4 приведены данные 

для флуоресцентных латексных частиц, использованных нами для калибровки 
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флуоресцентного канала. 

 

2.2.2. «Параллельная» конфигурация измерения флуоресценции 

Также в представленной работе использовалась и другая конфигурация измерения 

флуоресценции, названная нами «параллельной» (по распространению лазерного 

излучения относительно движения частиц). Главное отличие от предыдущей 

конфигурации («перпендикулярной») заключается в использовании одного и того же 

лазера в качестве источника света и для измерения светорассеяния, и для возбуждения 

флуоресценции. Поскольку в таком случае лазерное излучение должно подходить по 

длине излучаемой волны для возбуждения флуоресценции используемого красителя, в 

работе использовались либо аргоновый (488 нм, 5 мВт), либо гелий-кадмиевый (442 нм, 

40 мВт) лазера. 

В такой конфигурации лазер 3 отсутствует, а лазер 1 используется одновременно 

для измерения светорассеяния и для возбуждения флуоресценции, и его излучение 

распространяется вдоль оси движения частиц. Вся остальная схема установки остается 

без изменений. При такой конфигурации сохраняется 90-градусная регистрация 
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Рис.2.3. Экспериментальный сигнал со сканирующего проточного цитометра. 
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флуоресценции. Недостатком такой конфигурации является снижение интенсивности 

лазерного луча вдоль потока при высоких концентрациях красителя в измеряемой пробе. 

К несомненным достоинствам такой конфигурации следует отнести уменьшение 

количества используемых в экспериментальной установке лазеров. 

 

2.2.3. Сравнение перпендикулярной и параллельной конфигураций измерения 

флуоресценции 

Использование «параллельной» конфигурации обладает и другим важным 

достоинством. Настройка такой системы является более простой, а, следовательно, 

подготовка прибора к измерениям - более быстрой. Это связано с тем что, в случае 

перпендикулярной конфигурации необходимо, чтобы объективы 1 и 3 находились на 

одной оптической оси, что требует точной одновременной юстировки по нескольким 

координатам. В случае же параллельной конфигурации объектив 1 отсутствует, а к 

положению объектива 3 по вертикальной оси (по оси потока) нет жестких требований. 

Важно, чтобы его фокус не совпадал с плоскостью триггерного луча (для уменьшения 
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Рис.2.4. Распределение по флуоресценции, измеренное для калибровочных флуоресцентных латексных 

частиц. 
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паразитной засветки из-за рассеяния луча триггерного лазера) и попадал в область 

«перетяжки» в фокусе возбуждающего излучения. Поэтому после настройки 

светорассеивающего тракта требуется лишь юстировка положения объектива 3 по одной 

координате. 

Еще одно преимущество данной схемы установки состоит в том, что в случае 

«параллельной» схемы измерения частица находится в поле излучения возбуждающего 

лазера больше времени. И поэтому в такой схеме можно увеличить время измерения 

флуоресцентного сигнала для одной частицы, увеличивая зону регистрации 

флуоресценции.  

Сравним чувствительность «параллельной» и «перпендикулярной» конфигураций 

для измерения флуоресценции. Пусть возбуждающий лазер излучает nз фотонов в 

единицу времени. Если характерный радиус пучка в области фокуса R, то поток фотонов 

через единицу площади 2R

n
j p

p
π

= . Количество поглощенных N молекулами красителя 

фотонов  

τ
∆

+στ

στ
=

t
j

j
NN

p

p
abs 1

, (2.1) 

где ∆t – время пролета частицы через зону регистрации флуоресценции, τ – время жизни 

возбужденного состояния красителя, а σ - сечение поглощения молекулы красителя. В 

случае насыщения ( 1>>στpj ) выражение (2.1) упрощается до 
τ
∆

=
tNNabs , когда 

поглощение не зависит от мощности падающего излучения, а только от количества 

молекул красителя и от времени жизни в возбужденном состоянии.  

Количество флуоресцентных фотонов, испущенных молекулами красителя и 

достигших фотоприемника,  

εα
τ
∆

+στ

στ
=

t
j

j
NN

p

p
s 1

, (2.2) 

где ε – квантовый выход флуоресценции, а α – эффективность сбора флуоресценции 

системой регистрации. Для полезного сигнала N в соотношениях (2.1) и (2.2) – это 

количество молекул красителя, связанных с измеряемой частицей. Если фоновый сигнал 

(«шум») определяется наличием красителем в растворе, то он пропорционален 

количеству растворенного в среде красителя. 

Поскольку нас интересует отношение сигнал/шум, то получаем, что  
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εα
π

=
lDr

N
B
S

2 , (2.3) 

где r – радиус внутренней струи, l – высота цилиндра струи, для которого изображение 

попадает на фотоприемник, а D – объемная концентрация молекул красителя во 

внутренней струе. Как видно из (2.3), в данном случае, увеличение зоны регистрации 

будет вести к ухудшению чувствительности, поэтому l, наоборот, нужно 

минимизировать. Это достигается уменьшением диафрагмы 3 перед ФЭУ 3 (Рис.2.1). С 

другой стороны, неограниченное уменьшение диафрагмы 3 приведет к уменьшению 

апертуры, и следовательно, к уменьшению эффективности сбора. Кроме того, поскольку 

имеется разброс по положение частицы на оси канала, необходимо, чтобы диафрагма 3 

не ухудшала эффективность сбора флуоресценции для частиц, находящихся не точно в 

фокусе объектива 3. В наших экспериментах мы использовали диафрагму 3 с диаметром 

300-400 мкм, которая при данных фокусных расстояниях объективов и линз позволяет 

измерять флуоресценцию без указанных потерь. 

Поскольку приведенное соотношение (2.3) верно для обеих конфигураций, то ни 

одна из конфигураций не имеет принципиального преимущества по чувствительности, 

если зона регистрации одинакова и шумы определяются свободным красителем. То же 

самое можно сказать и про случай, когда фоновый сигнал вызван автофлуоресценцией 

частицы, поскольку его можно рассматривать как «фоновый» сигнал от некоторого 

эквивалентного числа молекул красителя. Если фоновый шум имеет электрическое 

происхождение, то «параллельная» конфигурация будет иметь преимущество, 

поскольку за счет большего времени измерения чувствительность будет увеличиваться. 

 

2.2.4. Процедуры, использованные при измерении флуоресценции 

При измерении флуоресценции важно подавить во флуоресцентном канале сигнал 

упругого светорассеяния, который может вносить вклад в измеряемый сигнал. В нашей 

экспериментальной установке упругое светорассеяние подавлялось комбинацией 

стеклянного и интерференционного фильтров. Для проверки эффективности подобной 

схемы использовались неокрашенные (не флуоресцирующие) полистирольные 

латексные частицы разного размера (2-6 мкм). Отсутствие сигнала (отличного от шума) 

на ФЭУ 2 свидетельствует об отсутствии вклада светорассеяния в измеряемый 

флуоресцентный сигнал (Рис.2.3). 

Для определения абсолютного количества молекул красителя, находящегося 

внутри или на поверхности частицы, необходимо откалибровать флуоресцентный канал. 

Для этой цели использовались флуоресцентные латексные частицы (N 1841, 1.8 мкм; 
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Polysciences Inc., США), содержащие известное количество молекул флуоресцеина 

(2.1x107). Процедура калибровки проводилась перед каждым экспериментом. Все 

измеренные флуоресцентные данные нормировались на величину флуоресценции от 

калибровочных частиц, который полагался равным 1000 условных единиц. Для 

экспериментов представленных в главе 4, мы также использовали кинетические 

измерения, позволяющие определять количество молекул красителя, связанного с 

поверхностью клеток, без какой-либо калибровки. На Рис.2.3 приведен 

экспериментальный сигнал от калибровочной флуоресцентной латексной частицы.  

При обработке экспериментальных данных для каждой клетки или частицы 

определялся интеграл флуоресцентного импульса, пропорциональный количеству 

молекул красителя, связанных с поверхностью клетки. Интеграл подсчитывался 

компьютерной программой как сумма интенсивностей флуоресценции по заданному 

количеству точек по времени в районе предполагаемого нахождения флуоресцентного 

импульса. При этом пределы суммирования варьировались в задаваемых пределах с 

целью нахождения максимума суммы, что соответствовало нахождению точного 

положения флуоресцентного сигнала. В качестве нуля вычислялся минимум такой же 

суммы, но в положении, сдвинутом относительно положения флуоресценции. Возникает 

вопрос о корректности такого определения нуля. Для ответа на этот вопрос можно 

сравнить «сигнал флуоресценции», получаемый для нефлуорецирующих латексных 

частиц, с характерной величиной измеряемой флуоресценции. Для таких частиц 

получаемый «сигнал флуоресценции» не превышал 0.4 условной единицы, 

используемой в измерении (связанной с флуоресценцией калибровочных латексов). Так 

как 1000 условных единиц полагалась равной флуоресценции калибровочных латексных 

частиц, флуоресценция которых эквивалентна 2.1x107 молекулам флуоресцеина, можно 

вычислить чувствительность нашей экспериментальной системы. Двукратное 

превышение порога, определяемого как сигнал неокрашенных латексных частиц (будем 

считать этот сигнал «шумом»), будет наблюдаться при 1.6x104 молекул флуоресцеина на 

частицу. То есть чувствительность, рассчитанная на абсолютное количество молекул 

флюоресцеина, при измерении флюоресценции составляла около 16000 молекул на 

частицу. 

В наших экспериментах минимальные измеряемые сигналы флуоресценции 

заведомо превышали 4 условные единицы (уровень автофлуоресценции клеток). Это 

означает, что вклад такого способа определения сигнала флуоресценции не может 

превышать 10% для минимальной интенсивности  сигнала флуоресценции. Для 

неокрашенных клеток сигнал флуоресценции был в пределах 5 – 15 условных единиц. 
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Это связано с тем, что клетки представляют собой сложную «систему» биологических 

молекул, и поэтому для них характерно наличие автофлуоресценции. 

Автофлуоресценция  характеризуется широким спектром испускания, поэтому задача 

понижения ее вклада в измеряемый сигнал может решаться путем использования 

узкополосных фильтров. Такой метод эффективен, если краситель, использующийся для 

измерений, обладает достаточно узким спектром флуоресценции. Другой путь 

уменьшения сигнала автофлуоресценции -  увеличение длины волны возбуждающего 

излучения. Однако, это требует подбора нового красителя, спектр поглощения которого 

будет соответствовать новому источнику. Мы в наших экспериментах считали сигнал 

автофлуоресценции от неокрашенных клеток за нулевой уровень, от которого и 

отсчитывались сигналы флуоресценции окрашенных клеток. 

 

2.2.5. Постановка кинетического эксперимента и влияние красителя в растворе 

При проведении кинетических экспериментов с использованием метода 

иммунофлуоресцентного анализа предварительно подготовленные реагенты (клетки и 

флуоресцентномеченые антитела) смешивались в микропробирке, которая 

присоединялась к пробоотборнику сканирующего проточного цитометра. Клетки из 

пробоотборника непрерывно поступали в измерительную кювету СПЦ и для каждой из 

них измерялся сигнал светорассеяния и флуоресценция. Эксперименты проводились без 

разделения связанных и свободных антител. 

Используемая в экспериментах концентрация клеток и частиц (рабочая 

концентрация) составляла 1-10х106 см-3. С одной стороны, низкая концентрация 

уменьшает скорость накопления экспериментальных данных. С другой стороны, это 

значение определяется необходимостью сохранения одночастичного режима измерения, 

чтобы одновременно в канале цитометра не находилось более одной частицы. В случае 

клеток, для которых характерно большое рассеяние вперед, одночастичность режима 

измерений легко контролируется по сигналу светорассеяния, по которому хорошо виден 

момент выхода клетки из канала капилляра.  

Поскольку перед измерениями не проводилась отмывка пробы с целью разделения 

связавшихся и свободных антител, то в ходе измерения в цитометр поступала 

реакционная смесь, содержащая как частично окрашенные клетки, так и растворенные 

меченые антитела. Присутствующие во внутренней струе меченые антитела дают вклад 

в сигнал флуоресценции. Этот вклад является малым вследствие малой толщины струи, 

малого объема, от которого регистрируется флуоресценция, а также вследствие того, что 

равновесие реакции между молекулами антигена и антитела сильно сдвинуто в сторону 
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образования комплекса. 

В наших экспериментах равновесное количество связавшихся с клеткой антител 

составляло 106-107 на клетку. Соответствующую этому количеству объемную 

концентрацию, можно оценить следующим образом: 

31510 −≈= см
V
Nn , (2.4) 

где N и V - количество антител на поверхности клетки и измеряемый объем 

соответственно. Используемая в экспериментах концентрация меченых антител 

составляла порядка 1013 см-3. То есть вклад в сигнал флуоресценции от связанных и 

несвязанных антител (причем его можно уменьшать, уменьшая толщину струи) 

отличается примерно на два порядка, что и позволяет проводить кинетические 

измерения без отмывки. 

 

§ 2.3. Использование светорассеяния для классификации частиц 

При исследовании кинетики связывания флуоресцирующих молекул с 

поверхностью живых клеток встает проблема дискриминации сигналов светорассеяния 

и флуоресценции от живых клеток на фоне измеряемых сигналов от частиц пробы, в 

которой наряду с живыми клетками присутствуют мертвые клетки, остатки 

разрушенных клеток, слипшиеся клетки, ассоциаты белков и пр. В проточной 

цитометрии для этой цели чаще всего используется светорассеяние вперед или под 90 

градусов, или оба одновременно. Использование сканирующего проточного цитометра 

расширяет возможности в характеризации частиц по данным светорассеяния. В данной 

работе для дискриминации клеток, а, следовательно, для измерения флуоресцентных 

сигналов, мы использовали сигнал индикатрисы светорассеяния. 

Как уже указывалось, зная геометрические параметры СПЦ, из 

экспериментального сигнала светорассеяния, зависящего от прибора, можно извлечь 

индикатрису светорассеяния, которая является характеристикой только частицы. В 

случае однородной непоглощающей сферы возможно решить обратную задачу 

светорассеяния, то есть по индикатрисе светорассеяния определить параметры (размер и 

показатель преломления) частицы [65].  

Клетки являются сложным объектом несферической формы и с наличием сложной 

внутренней структуры. Это вызывает значительные трудности при расчете оптической 

модели клетки и соответствующей индикатрисе светорассеяния. В настоящее время не 

существует удовлетворительного способа для теоретического моделирования 

светорассеяния на клетке. Есть численные методы (метод T-матриц, приближение 
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дискретных диполей), которые в пределе дают точное решение, но применение этих 

методов требует больших вычислительных мощностей. Трудности в расчете прямой 

задачи светорассеяния приводят к тому, что для клеток обратная задача светорассеяния в 

настоящее время не решена.  

Наибольший прогресс в решении обратной задачи светорассеяния достигнут для 

относительно простых (с точки зрения оптической модели) клеток: эритроцитов и 

некоторых бактерий. Для других клеток, с которыми проводились эксперименты, пока 

не существует метода определения их морфологических параметров по индикатрисам 

светорассеяния. Поэтому в данной работе мы использовали для идентификации клеток 

наблюдаемые экспериментальные сигналы светорассеяния без преобразования их в 

индикатрисы. 

Рис.2.5 и Рис.2.6. демонстрирует классификацию латексных частиц по 

светорассеянию. На Рис.2.5 представлены данные для смеси полистирольных латексных 

частиц разных размеров. Данные представлены в виде “карты”, где каждая точка 

соответствует одной частице с соответствующими параметрами. Координаты точки 
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Рис.2.5. Карта полистирольных частиц в координатах (размер, показатель преломления). Средние 

значения для измеренных латексов: N1 – d=1.5 мкм, n=1.69; N2 – d=1.5 мкм, n=1.55; N3 – d=2.58 мкм, 

n=1.57; N4 – d=2.64 мкм, n=1.6; N5 – d=2.97 мкм, n=1.59; N6 – d=4.12 мкм, n=1.57. 
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соответствуют параметрам частицы: размеру (ось абсцисс) и показателю преломления 

(ось ординат), которые определялись с помощью FLSI-метода по индикатрисам 

светорассеяния. Представление данных в таком виде является наиболее 

распространенной практикой в цитометрии. 

На Рис.2.6 та же самая карта представлена в координатах “расстояние между 

минимумами T2 – положение первого минимума T1”, определенные по 

экспериментальным сигналам для тех же самых частиц, что и на Рис. 2.5. Положение 

первого минимума отсчитывалось от реперной точки (отстоящей от триггерного 

импульса на T0), как указано на вставке Рис. 2.5. 

Необходимо подчеркнуть, что положение частиц в такой системе координат 

зависит не только от параметров частицы, но и от экспериментальной установки, от ее 

геометрических параметров, поскольку параметры частицы определялись по 

экспериментальному сигналу, зависящему от конфигурации установки. Поэтому карта 

на Рис. 2.6 является «машинно-зависимой», в то время как карта на Рис. 2.5, является 

«абсолютной», так как координаты заданной частицы в ней определялись по 

0

5

10

15

20

25

30

10 15 20 25 30 35 40 45 50

4.12 1.58

2.97 1.591

2.64 1.6

2.58 1.574

1.5 1.69

1.5 1.546

T2, отн. ед.

T 1, 
от
н.

 е
д.

Рис.2.6. Карта полистирольных частиц в координатах экспериментального сигнала (положение первого 

минимума T1, расстояние между первым и вторым минимумом T2). 
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индикатрисам светорассеяния, являющимся универсальной характеристикой частицы, 

не зависящей от метода получения. 

В тоже время можно заметить, что в координатах “расстояние между минимумами 

– положение первого минимума” частицы с близкими размерами при заданном 

показателе преломления легче различить, чем в координатах “размер – показатель 

преломления”. Поэтому использование непосредственного экспериментального сигнала 

для классификации частиц может в некоторых случаях быть более удобным. Например, 

для разделения живых и мертвых, но не разрушенных клеток, которые имеют сходные 

размеры, но различаются по структуре, что в простейшей модели можно описать 

изменением в показателе преломления. Именно эти соображения (отсутствие решения 

обратной задачи и успешная классификация латексных частиц) и побудили использовать 

для классификации частиц в клеточных пробах экспериментальные сигналы 

светорассеяния. 

Важно отметить, что использованная в экспериментах конструкция СПЦ обладает 

ориентирующими свойствами для вытянутых частиц. Это было подтверждено  

теоретическими расчетами гидродинамики [113] и измерениями бактериальных клеток 

E.coli, которые имеют вытянутый палочкообразный вид. Данное свойство 

экспериментальной установки важно при исследовании несферических частиц, что и 

было продемонстрировано при исследовании иммуноагглютинации (Глава 4, § 4.2) 

 

 

*  * * 

 

В этой главе рассмотрен принцип и схема сканирующего проточного цитометра. 

Подробно описаны две конфигурации СПЦ для флюоресцентных измерений – 

«параллельная» и «перпендикулярная». Показано, что параллельная конфигурация не 

уступает перпендикулярной в чувствительности, но при этом имеет ряд преимуществ: 

уменьшение количества используемых в конструкции лазеров и простота оптической 

юстировки перед измерением. Подробно рассмотрены процедуры, использованные при 

измерении флюоресценции, определена чувствительность измерении флюоресценции 

равная 16000 молекул флюоресцеина на частицу. Описано использование 

непосредственных экспериментальных сигналов, без трансформации в индикатрисы 

светорассеяния, для классификации частиц.  
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Глава 3. Кинетические модели связывания лигандов с поверхностными 

рецепторами клетки и иммуноагглютинации. 

 

В этой главе изложены математические модели процесса образования комплексов 

антиген-антитело. В первой части представлена модель связывания растворенных 

лигандов с клеткой, учитывающая гетерогенность клеточной популяции по количеству 

рецепторов и описывающая процесс через состояния клетки. Предложенная модель 

позволяет описать кинетику не только средних величин, но и самой функции 

распределения по количеству рецепторов, которая может быть измерена 

непосредственно в ходе эксперимента. Рассмотрена модель для моновалентного 

связывания. Во второй части излагается модель начальной стадии иммуноагглютинации. 

В этой модели предполагается, что агрегация латексных частиц лимитируется 

диффузионным транспортом с учетом стерических ограничений. Рассматриваются 

только стадии образования мономеров, димеров и тримеров из сферических частиц. 

 

§ 3.1. Связывание моновалентного  лиганда с моновалентным рецептором 

 

3.1.1. Формулировка физической модели 

Прежде всего, сформулируем условия рассматриваемой задачи, то есть выберем 

физическую модель процесса связывания. Будем рассматривать клетку как твердый 

сферический объект радиуса R (характерное значение R~5мкм). Лиганды растворены в 

среде с вязкостью η и могут обратимо связываться с поверхностными рецепторами 

клеток. Сами рецепторы будем рассматривать как одновалентные посадочные места 

площади s на поверхности клетки. Далее будем считать, что растворенный лиганд 

моновалентный и поверхностные рецепторы клетки также мононовалентные, то есть 

между рецептором и лигандом может образоваться только одна связь. 

Будем предполагать, что рецепторы взаимодействуют с лигандами независимо 

друг от друга, а их общее число, занятых и свободных, сохраняется в течение всего 

процесса. Тем самым мы не рассматриваем здесь такие процессы, как эндо- и экзоцитоз, 

изменяющие количество рецепторов на поверхности клетки. Экспериментально 

наиболее просто удовлетворить последнему условию модели, понизив температуру 

эксперимента, иногда для этого достаточно использовать температуру ниже 20оС. 

Однако, при этом нужно всегда помнить, что изменение температуры по сравнению с 
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физиологически важной для исследуемого процесса может приводить к изменению 

конформации участвующих в процессе белковых молекул [2]. 

 

3.1.2. Кинетическая схема процесса связывания 

Рассмотрим клетку, на поверхности которой имеется n посадочных мест для 

связывания. При связывании одной молекулы растворенного лиганда с клеткой 

появляется один комплекс лиганд-рецептор, а количество свободных посадочных мест 

уменьшается на один и становится равным n-1. Следующая молекула лиганда, 

связавшаяся с клеткой, увеличивает количество комплексов еще на единицу и 

уменьшает количество посадочных мест также на единицу. Таким образом, если есть 

только клетки с n рецепторами на поверхности, процесс связывания растворенного 

лиганда с клеткой может быть представлен формально как серия последовательных 

реакций между лигандом и клеткой: 
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Здесь L означает растворенный лиганд, Сx,y соответствует клетке с х «свободными» и у 

«занятыми» местами связывания лиганда, а +
xk , −

yk  - это соответствующие константы 

скорости реакции для связывания растворенного лиганда с клеткой и диссоциации 

лиганд-рецепторного комплекса для клетки, на которой х «свободных» и у «занятых» 

рецепторов. Понятно, что в общем случае эти константы должны зависеть от количества 

занятых и свободных рецепторов на клетке. 

То есть мы перешли от описания процесса в терминах состояний лиганда, который 

обычно используется при описании процесса связывания лиганда с рецептором, к 

описанию в базисе состояний клетки. Тем самым при таком подходе мы вместо реакции 

«растворенный лиганд» – «рецептор на поверхности» рассматриваем реакцию 

«растворенный лиганд» – «клетка в растворе». Для описания процесса связывания через 

состояния лиганда кинетическая схема выглядела бы более привычным образом: 
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LRRL
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k
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(3.2)

где L также означает лиганд, R – рецептор на поверхности клетки, а +k , −k  - 

кинетические константы взаимодействия лиганда с рецептором. Такой переход 

позволяет описать процесс связывания с другой точки зрения, что, в конечном счете, и 

позволяет решить поставленную задачу. 

Поскольку рецепторы не исчезают и не появляются, то очевидно, что для одной 

клетки с n рецепторами выполняются следующие законы сохранения общего количества 

лигандов (LT) и рецепторов (n): 

LRLLT += , (3.3)

nyx =+ . (3.4)

Теперь для кинетической схемы (3.1) можно, опираясь на закон действующих масс, 

выписать систему дифференциальных уравнений: 
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(3.5) 

Эта система описывает временную эволюцию процесса связывания через количество 

клеток в соответствующем состоянии, то есть Сx,y будут в этом случае функциями 

времени Сx,y(t). Количество уравнений в этой системе соответствует общему количеству 

рецепторов на поверхности клеток и равно n+2 (включая уравнение на расход 

растворенного свободного лиганда). Обычно количество рецепторов, с которыми 

приходится сталкиваться исследователю, колеблется в пределах от 104 до 106. Однако 

сложность решения такой системы будет заключаться не только в количестве уравнений, 

но и в задании начальных условий.  

Вышеприведенные рассуждения подходят для случая, когда все клетки имеют 

одно и то же количество рецепторов. Но в действительности их количество различно для 

различных клеток даже для одной и той же клеточной линии. Поэтому уместнее 

говорить о распределении клеток по количеству рецепторов C(n). Функция C(n) имеет 

простой физический смысл - это количество клеток с n рецепторами на поверхности в 

единице объема. При таком подходе и Cx,y в уравнениях (3.5) являются функцией 

распределения с аналогичным смыслом (а также и функциями времени, как указано 

выше). Cx,y(t) - это количество клеток с x свободными посадочными местами и y 
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занятыми посадочными местами в единице объема в момент времени t. А сами 

уравнения (3.5) задают временную эволюцию этой функции распределения с 

начальными условием Cx,y(t=0)= C(n). В таком случае уже нет закона сохранения (3.4), он 

превращается в интегральный закон сохранения: 

∑+= )()( , tyCtLL yxT , (3.6)

∑∑∑ ===+ )()0()()( ,, nnCtxCtCyx yxyx . (3.7)

Отметим, что в рамках данного подхода функция распределения клеток по количеству 

рецепторов нормирована на общее количество клеток в единице объема (C): 

CnC =∑ )( . (3.8)

 

3.1.3. Приближение непрерывной функции распределения 

Поскольку количество рецепторов на поверхности велико, а за один акт количество 

занятых и свободных рецепторов меняется на единицу, можно рассматривать функцию 

C(n) как непрерывную функцию от непрерывной переменной n. Тогда, используя это 

приближение и для функции Cx,y(t), можно и ее рассматривать как непрерывную 

функцию от трех переменных C(x,y,t). При этом надо помнить, что константы скоростей 
+
xk , −

yk , так как мы их определили в (3.5), вообще говоря, тоже зависят от количества 

занятых y и свободных x посадочных мест на клетке, и, следовательно, при переходе к 

непрерывным функциям распределения также являются непрерывными функциями этих 

переменных ),( yxk +  и ),( yxk − . Для непрерывной функции распределения законы 

сохранения общего количества рецепторов и лигандов примут интегральный вид: 

∫+= dxdytyxyCLLT ),,(0 , (3.9)

00 )()0,,(),,()( RdnnCndxdytyxxCdxdytyxCyx ====+ ∫∫∫ . 

По-прежнему будем нормировать нашу функцию распределения на концентрацию 

клеток 

∫ = CdxdytyxC ),,( . 

С учетом нормировки из определения функции распределения, очевидно, следует 

следющая связь с полной концентрацией занятых (X) и свободных посадочных мест (Y)в 

реакционном объеме: 
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∫= dxdytyxxCX ),,( , (3.10)

∫= dxdytyxyCY ),,( . 

Для непрерывной функции распределения процесс связывания растворенного 

лиганда с клеточными рецепторами можно описать с помощью всего двух кинетических 

уравнений: 
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(3.11)

∫ −+ +−= dxdytyxCyxktyxCtLyxkL
dt
d )],,(),(),,()(),([ . 

(3.12)

Уравнения (3.11)-(3.12) можно получить двумя способами. Первый, 

приближенный, состоит в замене конечной разницы для дискретной функции 

распределения в кинетическом уравнении для реакции (3.5) на частную производную от 

непрерывной функции распределения, используя определение производной 

(Приложение А.1). Второй способ состоит в записи уравнения непрерывности для 

бесконечно тонкого слоя C(x,y,t)dxdy непрерывной функции распределения C(x,y,t). 

Важно, что оба способа приводят к одинаковому результату. 

Таким образом, решение задачи о связывании свелась к решению уравнений в 

частных производных (3.11)-(3.12). Уравнение (3.11) описывает временную эволюцию 

функции распределения по занятым и посадочным местам C(x,y,t). Необходимым 

условием решения системы (3.11)-(3.12) является задание начального условия в виде 

распределения C(n). Естественно, это в случае, когда в начальный момент все рецепторы 

свободны, иначе начальное условие будет выглядеть более сложно. Поскольку на самом 

деле константы скоростей прямой и обратной реакций ),( yxk +  и ),( yxk −  являются 

функциями числа посадочных мест, другим необходимым условием решения является 

знание конкретной зависимости констант скоростей от числа занятых и свободных 

посадочных мест. 

 

3.1.4. Зависимость констант скоростей реакции от количества посадочных мест 

Конкретизируем зависимость констант скоростей прямой и обратной реакций 

),( yxk +  и ),( yxk −  от числа занятых и свободных посадочных мест. Константу 

скорости реакции связывания растворенного лиганда с клеткой ),( yxk +  можно описать, 

если использовать решение диффузионной задачи о химической реакции молекулы со 

сферическим активным центром [114]. Будем использовать для описания константу 
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скорости реакции, полученную для растворенного лиганда с реакционно-анизотропным 

шаром [95]: 

κπ
+

−
+

π
= 2

1
4

1
4

11
aNDaN

p
DRk

, (3.13)

где D - константа диффузии молекул L (лиганда в нашем случае), R - радиус сферических 

частиц (радиус клетки для нашей задачи), a –радиус сайта связывания, N – количество 

реакционных центров на сфере, κ -«константа» реакции связывания, определяемая как 

граничное условие вида: 

CC
dr

D κ=
∂ , (3.14)

а p – стерический фактор одного антитела, а x - количество свободных посадочных мест 

на клетке. В приближении круглых посадочных мест p: 
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Здесь s - характерная площадь посадочного места, S - площадь всей клетки (4πR2). Если 

положить N=x (в соответствии с нашим определением модели), то можно применить 

выражение (3.13) для описания ),( yxk +  в нашей кинетической схеме, если считать 

клетки сферическими. Будем считать, что доля покрытой активными сайтами 

поверхности мала (p<<1). Тогда мы получаем следующее уравнение для константы 

скорости связывания молекулы антигена с клеткой с x посадочными местами: 

Уравнение (3.16) описывает зависимость константы скорости ассоциации для 

произвольного соотношения между скорости диффузии и скорости реакции. Это 

уравнение вместе с дифференциальным уравнением на функцию распределения 

описывает процесс связывания в рамках нашей модели. В предельных случаях, когда 

протекание реакции лимитируется либо диффузией (диффузионный предел), либо самой 

реакцией (кинетический предел), можно получить аналитическое решение системы 

(3.11)-(3.12) . В двух последующих подразделах и будут рассмотрены эти частные, но 

важные случаи. 

 

3.1.5. Кинетический предел 

Важный предельный случай, когда возможно найти аналитическое решение – это 

случай, когда процесс контролируется самой реакцией, то есть когда скорость реакции 

мала по сравнению со скоростью диффузии.. Будем называть кинетическим пределом 

)1
4
1(1

4
11

κπ
++

π
=

aDxaDRk
. (3.16)
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случай, когда константа скорости пропорциональна количеству рецепторов на 

поверхности клетки k∼x, то есть когда скорость реакции мала по сравнению с 

«классической» скоростью диффузии к черной сфере, то есть когда 

)1
4
1(1

4
1

κπ
+<<

π aDxaDR
.  

Реакции антиген-антитело, как правило, протекают со скоростями значительно 

меньше диффузионных, поэтому кинетический предел является адекватным описанием 

для этого процесса в большинстве экспериментальных ситуаций. Более того, 

необходимо отметить, что условием применимости приближения кинетического 

протекания реакции в нашей модели должна быть малость скорости связывания лиганда 

с клеткой по сравнению со скоростью диффузии лиганда к клетке. То есть мы должны 

сравнивать скорость диффузии не со скоростью собственно реакции антигена с 

антителом, а со скоростью «реакции» лиганда с клеткой. Поэтому даже если реакция 

достаточно быстрая, все равно наступит момент, когда она замедлится из-за 

стерического фактора, когда часть рецепторов будет занята. Действительно, при 

уменьшении числа свободных рецепторов на поверхности клетки член 

)1
4
1(11

κπ
+=

aDxak
, отвечающий за соотношение между «диффузионной» и 

«реакционной» скоростями, будет расти. Поэтому, в конце концов наступит момент 

времени, начиная с которого реакция будет протекать в «кинетическом» пределе, хотя в 

действительности может контролироваться диффузионным транспортом вещества. 

Вышеизложенные соображения позволяют утверждать, что решение, полученное в 

приближении «кинетически» контролируемой реакции, имеет большую область 

применимости и большую значимость для обработки результатов экспериментов, чем 

решение в диффузионном пределе. 

В кинетическом пределе константа скорости связывания лиганда с клеткой +k  

может быть представлена в виде: 

xxkyxk α== ++ )(),( , (3.17) 

где α – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность бимолекулярной 

константы равновесия. Константа диссоциации комплекса лиганд-клетка −k  может 

быть представлена в аналогичном виде. Очевидно, что вероятность распасться в единицу 

времени одному комплексу лиганд-рецептор пропорциональна общему количеству 

таких комплексов на поверхности данной клетки, то есть пропорциональна количеству 

занятых посадочных мест y: 
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yykyxk β== −− )(),( . (3.18)

Здесь β – коэффициент пропорциональности, равный вероятности распасться одному 

комплексу лиганд-рецептор в единицу времени, то есть β имеет смысл обычной 

константы скорости диссоциации. 

Для заданной зависимости +k и −k  уравнение в частных производных (3.11) и 

уравнение на концентрацию свободного лиганда (3.12) может быть решено методом 

характеристик. Решение может быть представлено в следующем виде: 
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(3.19)

( ) ( ) ( )0,,,, yxCtftyxC ′′= , (3.20)

Где «новые переменные» yx ′′ ,  и функция f(t) определяются как 

( ) ( ) ( )∫ ξξβ+−=
t

dfyxtxfx'
0

, 
(3.21)
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(3.22)
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ξβ+ξα= ∫

t
dLtf

0

exp . 
(3.23)

Здесь L0, как и ранее - начальная концентрация растворенного лиганда, а L1 и L2 – 

это квадратные корни следующего уравнения (мы полагаем, что L1>L2): 

0000
2 =

α
β

−







α
β

+−+ LLRLL . 
(3.24)

Здесь R0 означает полное количество свободных рецепторов в начальный момент 

времени в единице объема, определяемое уравнением (3.10). Приведенное решение 

описывает временную эволюцию функции распределения по количеству свободных и 

занятых рецепторов на поверхности клетки. То есть, если задана начальная функция 

распределения по количеству рецепторов в клеточной популяции C(x,y,t=0), можно 

предсказать количество занятых и свободных рецепторов, а также их распределение в 

любой последующий момент времени. Таким образом, мы описали процесс связывания 

растворенного лиганда с поверхностными рецепторами клеток. 

В случае, если лиганд находится в избытке (L0>>R0), можно пренебречь 

изменением концентрации лиганда в ходе реакции, и тогда решение принимает более 
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простой вид. 

 

3.1.6. Диффузионный предел 

Другим предельным случаем, когда систему (3.11)-(3.12) можно решить 

аналитически, является случай, когда связывание контролируется диффузией, то есть 

когда скорость реакции велика по сравнению со скоростью диффузии лиганда к клетке: 
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4
1

κπ
+>>

π aDxaDR
, (3.25)

В этом случае константа скорости реакции будет  выглядеть следующим образом: 

)(4 xconstDRk =π= , (3.26)

Используя (3.26), уравнение (3.11)-(3.12) можно решить методом характеристик. 
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3.1.7. Распределение клеток по количеству занятых рецепторов 

Уравнения (3.19)-(3.24) или (3.25)-(3.30) полностью описывают кинетику процесса 

в системе лиганд-клетка через функцию распределения C(x,y,t) по свободным и занятым 

посадочным местам. В эксперименте, как правило, можно детектировать распределение 

клеток по количеству занятых посадочных мест (например, с помощью одного из 

экспериментальных методов, использующих какую либо метку). То есть измеряется 

следующая величина: 

( ) ( )∫
∞

=
0

,,,~~ dxtyxCtyC . 
(3.31)

Будем рассматривать данное уравнение как определение функции ( )tyC ,~~ . 

Зависимость распределения по занятым рецепторам ( )tyC ,~~ от времени в ходе процесса 

связывания может быть получена из уравнений (3.19)-(3.24) с учетом определения (3.31). 
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Для этого надо еще задать начальное условие задачи, то есть начальное распределение 

по свободным и занятым посадочным местам. Мы будем полагать, что в начальный 

момент времени все лиганды находятся в растворенном состоянии, а все клеточные 

рецепторы – свободны: 

( ) ( )
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>
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0,~
0,0

0,,
0 yxC

y
yxC . 

(3.32)

В этом уравнении мы использовали обозначение ( )xC0
~  для начального 

распределения по количеству свободных рецепторов. А само распределение по 

количеству свободных рецепторов в произвольный момент времени определяется 

аналогично (3.31): 

( ) ( )∫
∞

=
0

,,,~ dytyxCtxC . 
 

Начальное условие (3.32) может быть представлено в более компактном виде с 

использованием δ-функции Дирака в виде: 

( ) ( ) )(~0,, 0 yxCyxC δ= . (3.33)

Используя начальное условие в виде (3.33), можно получить временную 

зависимость функции распределения по занятым посадочным местам ( )tyC ,~~ : 

( ) ( )
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где использованы следующие обозначения: 
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(3.36)

Решение (3.34)-(3.36), которое описывает изменение экспериментально 

наблюдаемой величины в ходе кинетического эксперимента, в случае когда нельзя 

пренебречь обратной реакцией.  

 

3.1.8. Необратимое связывание лиганда 

Хотя в действительности реакция лиганд-рецептор обратима, во многих случаях 
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равновесие этой реакции сильно сдвинуто в сторону образования комплекса, то есть 

реакция идет практически до полного расходования одного из реагентов. Это особенно 

верно для реакций антиген-антитело, константы равновесия для которых 

характеризуется очень высокими значениями. Поэтому еще одним практически важным 

предельным случаем является необратимое связывание. Ошибка такого приближения 

будет заметной только в конце реакции, при концентрациях, близких к равновесным, 

когда скорости ассоциации и диссоциации сравниваются. Поэтому можно использовать 

приближенные уравнения для нахождения по экспериментальным данным скорости 

ассоциации и, зная равновесные значения, определять константу равновесия, а, 

следовательно, и константу диссоциации. 

Если в уравнении (3.11) пренебречь обратной реакцией, то их вид, а, 

следовательно, и решение уравнений упростятся и примут вид: 
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( ) ( ) ( )( )0,~~~ tyCty,tC ϕϕ= , (3.38)

где использовано следующее обозначение: 
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Уравнения (3.37)-(3.39) описывают кинетику для случая необратимого связывания. 

Этот случай является сравнительно более простым для анализа, поэтому мы используем 

его для сравнения полученных результатов с результатами, получаемыми с помощью 

стандартного «усредненного» подхода, когда используются средние для клеточной 

популяции величины. 

 

3.1.9. Обсуждение результатов 

Прежде всего, хотелось бы отметить замечательный факт, что в рамках 

рассмотренной модели (уравнение (3.34)) функция распределения по занятым местам 

( )tyC ,~~  в заданный момент времени t, получается из начального распределения по 

свободным рецепторам простым масштабированием. В качестве масштабного фактора 

выступает параметр ( )tϕ , который является функцией времени, и, следовательно, 

меняется в ходе реакции. Иначе говоря, функция распределения по занятым местам 
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( )tyC ,~~  остается самоподобной в ходе реакции связывания. 

Зная функцию распределения по занятым местам ( )tyC ,~~  в любой момент времени, 

легко вычислить кинетику среднего числа посадочных мест Y(t): 
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(3.40)

Мы видим, что кинетика среднего числа занятых рецепторов никак не зависит от 

конкретного вида функции распределения, например от ширины функции, так как в 

уравнение (3.40) вошли только средние величины. Точно такую же зависимость для 

среднего числа связанных рецепторов можно получить, используя стандартный 

кинетический подход и рассматривая только средние значения для количества 

связанных и свободных рецепторов. Представляется очень важным, что полученное из 

функции распределения выражение для кинетики среднего Y(t) совпадает с кинетикой 

среднего, полученной для стандартного подхода, где используются средние величины. 

Это совпадение позволяет заключить, что предложенный подход не противоречит 

общепринятым кинетическим закономерностям. В то же время, использованный подход 

позволяет описать временную эволюцию функции распределения, а не только среднего 

ее значения.  

Но еще более важным представляется то, что данный подход может быть применен 

для описания более сложных процессов связывания лиганда с поверхностными 

рецепторами. Совпадение кинетики среднего для подхода с функциями распределения и 

подхода «средних» значений обусловлено тем, что реакции связывания, заложенные в 

кинетическую модель процесса, линейны по реагентам, что связано с моновалентностью 

связывания. В более сложном случае, например, для случая мультивалентного лиганда, 

не приходится заранее ожидать такого же совпадения для кинетики среднего. Более того, 

в этом случае должно быть различие между предложенной моделью и моделями, неявно 

предполагающими одинаковое количество рецепторов на все клетках. Поскольку в ряде 

случаев для биологических проявлений важна валентность связывания и кинетические 

характеристики связывания, мы надеемся, что предложенный подход найдет 

применение при моделировании таких процессов. 
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§ 3.1. Кинетическая модель начальной стадии иммуноагглютинации 

 

В этом параграфе мы рассмотрим кинетическую модель начальной стадии 

агглютинации, которую мы использовали при обработке экспериментальных данных. 

Будем считать, что твердые сферические частицы радиуса R, покрытые моновалентными 

антигенами находятся во взвеси в воде. При добавлении во взвесь растворенных антител, 

характерный радиус которых r много меньше радиуса частиц, происходит связывание 

антител с антигеном. Для определенности будем рассматривать антитела класса IgG, 

которые имеют две идентичные антигенные детерминанты, то есть являются 

бивалентными. Поэтому, антитело одним концом уже связанное с частицей, может 

образовать вторую связь с другой частицей, тем самым «склеивая» их. Формально, этот 

процесс можно изобразить как две последовательные химические реакции: 

AYYA
k

k

+

−

⇔+  
(3.41) 

ji

k

ji LLL +⇒+  
(3.42)

Первая стадия – это связывание растворенных антител Y с антигенами A на частицах, 

вторая – слипание частиц и их кластеров Li, Lj, частично покрытых антителами, между 

собой. Так как нас интересуют только начальные стадии агглютинации, и 

экспериментально мы будем следить только за мономерами и димерами, то ограничимся 

в нашем рассмотрении только стадией образования димеров и тримеров. Данное 

рассмотрение верно только на начальном этапе агглютинации, когда концентрацией 

тримеров, тетрамеров и так далее можно пренебречь по сравнению с концентрацией 

димеров и мономеров. 

Кроме этого, будем считать, что первая стадия, описываемая реакцией (5.2) 

является быстрой по сравнению с последующими стадиями, и поэтому по первой стадии 

у нас имеется равновесие, которое определяется соответствующей константой 

равновесия (константой аффинности). Данное предположение полагается верным в 

довольно широком диапазоне экспериментальных условий [27, 37]. Тогда количество 

комплексов антиген-антитело на поверхности одной частицы NAY 

K
NY

N A
AY = , 

(3.43)

где NA – количество свободных антигенов на поверхности одной частицы, Y – 
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равновесная концентрация антител, а K – равновесная константа диссоциации. 

Равновесную концентрацию антител можно найти из начальных условий – начальной 

концентрации антигена A0 (A0= N0 L0) и начальной концентрации антител Y0: 

( ) ( ) 0
2

0000 4
2
1

2
1 KYKYAKYAY ++−++−−= , 

(3.44)

Реакцию слипания двух латексных частиц мы будем рассматривать как 

необратимую. Это можно сделать по двум причинам. Первая состоит в том, что мы 

будем рассматривать данную реакцию на начальном этапе вдали от равновесия, то есть 

тогда, когда скорость прямой реакции значительно больше скорости обратной. Вторая 

причина обусловлена тем, что две сферы, находящиеся в контакте, могут образовать 

дополнительные связи между собой за счет других имеющихся на поверхности 

антигенов и однократно связанных антител. Появление каждой дополнительной связи 

резко увеличивает время жизни комплекса из двух частиц, соответственно уменьшая 

скорость обратной реакции. Для необратимой реакции агрегации изменение 

концентрации кластеров ni, состоящих из i сфер, описывается уравнением 

Смолуховского: 

( ) ( )∑∑
−

=

−

∞

=

−+−=
1

11

,
2
1,

i

j

jij

j

ji
i nnjijknnjik

dt
dn

, 
(3.45)

Для того чтобы описать процесс агглютинации в рамках модели (3.41)-(3.42) 

необходимо выяснить зависимость от концентрации реагентов формально введенной в 

реакции (3.45) константы скорости реакции агрегации k(i,j). Очевидно, что в общем 

случае для описания кинетики образования димеров из микронных частиц нужно 

учитывать диффузионный перенос. Более того, экспериментально было показано, что 

для агрегации частиц могут реализовываться оба режима протекания процесса: как 

диффузионно-лимитированный, так и реакционно-лимитированный.  

В случае диффузионного предела, слипание частиц лимитируется временем их 

диффузии друг к другу, и в этом случае каждое их «столкновение» ведет к образованию 

комплекса из двух сфер. В данном случае константа скорости реакции из (3.45) никак не 

зависит от свойств реагентов, а определяется только гидродинамическими и 

геометрическими условиями реакции. Константу скорости реакции слипания в данном 

случае легко вычислить, пользуясь уравнением Смолуховского: 

DRk rD π= 4 . (3.46)

Здесь Rr и D – реакционный радиус (в нашем случае Rr=2R) и коэффициент диффузии 
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соответственно. Коэффициент диффузии можно вычислить, используя уравнение 

Стокса-Эйнштейна: 

R
Tk

D b
πη

=
6

, (3.47)

где T - температура, kb- константа Больцмана, η – вязкость жидкости. Объединяя 

уравнения (3.46) и (3.47), получаем, что в нашем случае (берем вязкость воды, η=10-2 Пс, 

и комнатную температуру, T=298 К) для «классической диффузионной константы»: 

1-312-5.5x10
3

4 ссмkTkD =
η

= . (3.48)

На самом деле, латексные частицы обладают анизотропной реакционной 

способностью, поэтому реакция может лимитироваться транспортными процессами и в 

случае, когда наблюдаемая константа скорости будет меньше вычисленной в (3.48) [88], 

а ее уменьшение связано со стерическими ограничениями. Реакция антиген-антитело не 

приводит к сильной перестройке электронной структуры молекулы, поскольку 

обусловлена слабыми нековалентными взаимодействиями. Поэтому процесс связывания 

антигена с антителом не обладает большим активационным барьером. Весьма вероятно, 

что отклонение наблюдаемых скоростей связывания антигена с антителом от ожидаемой 

в таком случае диффузионной (3.48) связано именно со стерическими ограничениями 

реакции, так как связывание происходит за счет геометрически небольшого активного 

участка биомолекул. Поэтому будем рассматривать реакцию связывания антигена с 

антителом, приводящую к слипанию частиц, как контролируемую диффузионным 

транспортом, с учетом стерических ограничений для маленьких активных участков, 

геометрически соответствующими сайтам связывания антигена и антиген-связывающим 

детерминантам иммуноглобулина. 

В работах [115, 116] была подробно рассмотрена реакция  в конденсированной 

фазе для сферических частиц, имеющих реакционно-активное пятно на поверхности. 

Было показано, что для таких частиц наблюдаемая константа скорости реакции 

пропорциональна f3/2 
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+= , 

(3.49)

где f – доля поверхности реакционно-активного пятна 
24 R

f
π

σ
= . Для константы 

скорости k диффузионно-контролируемого процесса связывания изотропного лиганда с 

поверхностью сферы, имеющей N мест для связывания, было получено соотношение 
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[95]:  
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π
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=
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pk , 
(3.50) 

где a – радиус посадочного места на сфере, R – радиус сферы, D – коэффициент 

диффузии лиганда, а p – доля поверхности, занятой активными местами связывания на 

сфере: 

2

2

4 r
aNp = . (3.51)

В соотношении (3.50) полагается, что размеры лиганда малы по сравнению с размерами 

сферы (a<<R), а посадочные места можно рассматривать как круглые. Поскольку размер 

активного сайта мал даже по отношению к размерам молекулы, то будем считать, что 

p<<1 и 1-p≈1. В этом случае,  
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(3.52)

где f –доля поверхности сфера занятая одним сайтом связывания ( 2

2

4R
bf = ). Такая же 

задача для случая реакции сферы с одним реакционным пятном на сфере и изотропного 

реагента была подробно рассмотрена в работе [88], где был получено, что в 

диффузионном пределе k∼ f , то есть результат, совпадающий с (3.52). Рассмотрим две 

частицы, частично покрытых антигенами, частично - антителами. Поскольку задача для 

двух реакционно-анизотропных частиц с большим количеством мест связывания не 

решена, мы предположили следующее уравнение для константы скорости слипания двух 

частиц с N1 и N2 связывания сайтами связывания между собой, использующее 

результаты (3.49) и (3.50):  

Dk
fNN

k
1

2/3
21

11
−











+= , 

(3.53) 

Возвращаясь к определению k(i,j) в уравнении (3.45) для реакции между 

кластерами i и j будем считать, что 
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где β определяется как 
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2/3
11 fNN AYA=β . (3.55)

Для зависимости kD(i,j) от количества сфер в кластере мы использовали самую простую 

модель – модель эквивалентного объема: 
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где  

( )
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=
3

4
1,1

Tk
k B

D . (3.57)

Мы использовали уравнение (3.54) с учетом (3.55)-(3.57) для описания 

экспериментальных данных. 

Рассмотрим кинетические уравнения, описывающие начальную стадию 

агглютинации. Будем рассматривать только образование димеров и триммеров, полагая, 

что всеми остальными олигомерами можно пренебречь. Из закона действующих масс, в 

условиях наших предположений: 
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( ) ( ) ( ) ( ) 32
2
221

2
1

2 3,22,22,11,1
2
1 nnknknnknk

dt
dn

−−−= ; (3.59)

( ) ( ) ( ) ( ) 2
3323121

3 3,33,23,12,1 nknnknnknnk
dt

dn
−−−=  (3.60)

где n1, n2, n3 – концентрации мономеров, димеров и тримеров соответственно. Система 

уравнений (3.58)-(3.60) не имеет аналитического решения. Поэтому мы использовали 

численное решение этой системы для подгонки теоретических кривых к 

экспериментальным данным. 

 

*  * * 

 

В данной главе были предложены кинетические модели двух процессов связывания 

антигена с антителом, кинетику которых можно наблюдать с помощью сканирующей 

проточной цитометрии. Предложена математическая модель связывания лиганда с 

поверхностными рецепторами клетки, описывающая процесс с использованием 

функции распределения. Введено понятие функции распределения, которое 

естественным образом возникает из цитометрического эксперимента. Предложенный 
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подход был подробно рассмотрен на примере моновалентного лиганда и 

моновалентного рецептора. Рассмотрены разные предельные случаи протекания 

кинетики – диффузионный и кинетический, - для которых получены аналитические 

решения. Показано, что в случае моновалентного лиганда, кинетика среднего числа 

связанных с клеткой лигандов (величины измеряемой в эксперименте) совпадает с 

кинетикой, вычисляемой с использованием средних значений, без учета гетерогенности 

клеток по количеству рецепторов. Также показано, что в этом случае функция 

распределения по посадочным местам (или что то же, по числу связанны с клеткой 

лигандов) остается самоподобной в процессе связывания, то есть ее изменения могут 

быть получены простым изменением масштаба. 

Кинетическая модель иммуноагглютинации рассматривает процесс как две 

последовательных реакции – связывание антител с поверхностным антигеном и 

агрегация частиц. Модель основана на предположении, что по первой стадии 

наблюдается равновесие. Для моделирования кинетики агрегации частиц ключевым 

является использование диффузионного предела реакции, но с учетом стерических 

ограничений, вызванных анизотропной активностью латексной частицы. Такой подход 

является адекватным описанием процесса агрегации, поскольку реакция 

антиген-антитело не обладает большим активационным барьером и должна 

лимитироваться транспортными процессами. 

Предложенные модели могут быть использованы для описания 

экспериментальных данных, получаемых в кинетических цитометрических измерениях. 

Также представляется важным возможность использования предложенных подходов для 

моделирования других биологических процессов (взаимодействии клеток с окружением, 

мультивалентное связывание, для количественных агглютинационных тестов, агрегации 

эритроцитов и т.д.). 
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Глава 4. Экспериментальные кинетики образования комплексов антиген – 

антитело: иммунофлуоресценция и иммуноагглютинация. 

 

Поскольку и антигены, и антитела являются объектами молекулярного уровня, то 

прямое наблюдение их взаимодействия оптическими методами невозможно. 

Существует два основных способа визуализации взаимодействия – можно пометить 

одну или обе из исследуемых молекул «яркой» меткой либо связать их с крупным 

объектом. Первый случай соответствует исследованию взаимодействия 

антиген-антитело с помощью флуоресценции, а второй – агглютинации. Оба способа 

исследования представлены в этой главе. В первой части представлены 

экспериментальные данные исследования кинетики связывания растворенных 

флуоресцентномеченых антител с поверхностными рецепторами живых неразрушенных 

клеток с помощью сканирующего проточного цитометра. Данные демонстрирует 

применение возможностей СПЦ для решения задач биокинетики. Вторая часть 

посвящена исследовании кинетики взаимодействия антиген-антитело по данным 

светорассеяния с помощью иммуноагглютинации. Кроме этого, в этой главе 

демонстрируется применение математических моделей, представленных в предыдущей 

главе, для описания экспериментальных данных, получаемых во время цитометрических 

измерений. 

 

§ 4.1. Кинетика связывания флуоресцентно меченых антител с поверхностными 

рецепторами гибридомных клеток 

4.1.1. Постановка экспериментов 

В данной работе in vitro исследовалась кинетика связывания кроличьих 

антимышиных поликлональных антител (иммуноглобулинов IgG) с поверхностью 

живых клеток мышиных гибридом, несущих на своей поверхности 

иммуноглобулин-подобные рецепторы. Антимышиные антитела были предварительно 

помечены красителем флуоресцеин изотиацианатом (ФИТЦ) по методике, описанной в 

работе [ 117 ]. После связывания молекул ФИТЦ с молекулами иммуноглобулинов 

препараты высушивались и хранились при +4оС. Перед измерением препараты антител 

разводились в буферном растворе и хранились при +4оС до непосредственного 

использования в экспериментах.  

Выбор молекулы ФИТЦ в качестве флуоресцентной метки обусловлен тем, что 
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максимум поглощения ФИТЦа (490 нм) практически совпадает с длиной волны 

аргонового лазера (488 нм). Кроме того, молекулы ФИТЦ характеризуются большим 

сечением поглощения и высоким квантовым выходом (0.4-0.8). В настоящее время 

методика мечения белковых молекул молекулами ФИТЦ хорошо отработана и легко 

доступна. Эти свойства делают ФИТЦ наиболее распространенной меткой для 

иммунофлуоресцентых исследований.  

Поскольку молекулы ФИТЦ гораздо меньше, чем сами молекулы антител, то 

считается, что их связывание с антителом не изменяет ни структуры, ни свойств антител, 

если количество связавшихся с антителом молекул красителя невелико (< 5). Для 

определения этого количества, а также для определения концентрации антител в 

исходных препаратах, использовался фотометрический метод. Для этого измерялось 

поглощение света на двух длинах волн, а искомые концентрация и отношение 

краситель/белок рассчитывалось по формулам [117]: 

С (белок)[мг/мл]=(OD280 - 0.35x OD495)/1.4,  (4.1)

ФИТЦ/белок=2.87x OD495/(OD280 - 0.35x OD495),  (4.2)

где OD280 и OD495 - оптические плотности на длинах волн 280 нм и 495 нм, 

соответствующие максимумам поглощения белков и флуоресцеина. Сбелок [мг/мл] 

означает концентрацию белка в мг/мл, а ФИТЦ/ белок - среднее количество молекул 

красителя, связанных с одной молекула белка. 

В экспериментах использовались мышиные гибридомные клетки линий 9g6 и 7h10, 

секретирующие антитела к вирусу Марбург и несущие на своей поверхности 

иммуноглобулиновые рецепторы. Гибридомные клетки используются в биологических 

технологиях для наработки моноклональных антител и характеризуются относительно 

высоким количеством рецепторов на поверхности. Используемые в экспериментах 

клетки отмывались от культуральной среды трехкратным осаждением на центрифуге с 

последующим ресуспендированием в равном количестве буферного раствора. В 

качестве буферного раствора использовался фосфатно-солевой буфер (PBS, pH=7.4, 0.01 

М), он же использовался и для разведения антител. После отмывания клетки 

ресуспендировались в растворе PBS и хранились при температуре +4°С до 

использования в экспериментах (хранение не превышало 3 часов).  

Все эксперименты, для которых приведены результаты, проводились при 

комнатной температуре (+20оС). В экспериментах варьировалась концентрация 

добавляемых меченых антител (1-6х1013см-3) и клеточные линии гибридом. Кинетика 

связывания измерялась следующим образом. Равные объемы клеточной суспензии  
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 (концентрация 1-2 млн/мл) и раствора ФИТЦ-меченых антител (100-250 мкл) нужной 

концентрации смешивались в пластиковой микропробирке. После этого пробирка 

помещалась в цитометр. Далее, в течение примерно одного часа после смешивания 

реагентов измерялись светорассеяние и флуоресценция одиночных клеток, поступаемых 

непрерывно из реакционной пробирки в оптическую кювету. В данных экспериментах 

использовалось ортогональное возбуждение флуоресценции аргоновым лазером (λ=488 

нм, 5 мВт).  

Эксперименты по кинетике связывания проводились следующим образом. 

Подготовленные клетки и антитела соответствующей концентрации, прогретые до 

нужной температуры, смешивались в пластиковой пробирке. Пробирка с реагентами 

помещалась в цитометр. Далее, непрерывно в течение часа после смешивания реагентов 

измерялись светорассеяние и флуоресценция одиночных клеток, поступающих 

непрерывно из пробирки в оптическую кювету. При такой постановке эксперимента 

существует “мертвое время” от момента смешивания, необходимое для установления  
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Рис.4.1.  Экспериментальные сигналы для клеток Vero, инкубированных с EtBr. 
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Рис.4.2.  Индикатрисы светорассеяния, рассчитанные по теории Ми, для a) одиночной сферы, d=12 мкм, n=1.37; 

b) для двух концентрических сфер, d1=12 мкм, d2=7 мкм, n1=1.37, n2=1.41 
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потока внутренней струи с исследуемой пробой. Это время составляло в экспериментах 

от 20 до 60 секунд. 

 

4.1.2. Экспериментальные сигналы 

На Рис.4.1 представлены примеры экспериментальных сигналов, наблюдаемых 

при измерении кинетики связывания меченых антител с поверхностью клеток. Видно, 

что картина рассеяния для клеток является довольно сложной и значительно отличается 

от рассеяния на однородных сферических частицах (можно сравнить с 

экспериментальным сигналом, приведенным в Главе 2). Характерной особенностью 

рассеяния живых клеток является большое рассеяние «вперед», то есть на малые углы.  

К сожалению, в отличие от гомогенных сфер, обратная задача светорассеяния для 

клеток еще не решена, поэтому невозможно определить параметры клетки по ее 

индикатрисе светорассеяния. Это вызвано отчасти тем, что решение прямой задачи для 
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Рис.4.3. Разделение живых и мертвых клеток с помощью интегрального светорассеяния S1. Данные для клеток 

Vero, инкубированных с EtBr. 
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модели клетки затруднено, отчасти тем, что метод, позволяющий измерить индикатрису 

светорассеяния одиночной клетки, появился относительно недавно. 

Самой простой оптической моделью клетки является модель концентрических 

сфер с разными показателями преломления. Для двух концентрических сфер существует 

аналитическое решение (теория Ми) прямой задачи светорассеяния. Хотя 

светорассеяние от клеток значительно сложнее, можно воспользоваться этой моделью 

для выбора способа дискриминации живых клеток от нежелательных частиц. На Рис.4.2 

приведены рассчитанные по теории Ми индикатрисы светорассеяния для одной сферы, с 

диаметром d=12 мкм и показателем преломления близким к характерному значению для 

цитоплазмы клетки n=1.37 (Рис.4.2a), и для двух концентрических сфер с диаметрами 

d1=12 мкм, d2=7 мкм и показателями преломления n1=1.37, n2=1.41 соответственно, 

близкими к характерным значением для цитоплазмы и ядра клетки (Рис.4.2b) [118]. 

Первую индикатрису можно рассматривать как простейшую модельную для мертвой 

клетки, а вторую – для живой. Наличие в эксперименте конечного разрешения по углу 

замывает структуру индикатрисы, что просимулировано интегрированием «идеальной» 

индикатрисы и показано на том же рисунке как толстая серая линия. Этот эффект еще 

сильнее усложняет решение обратной задачи светорассеяния для клеток. 

В Главе 2 была продемонстрирована возможность использования 

экспериментальных сигналов светорассеяния для идентификации латексных частиц. 

Поэтому мы использовали экспериментальный сигнал светорассеяния для 

идентификации частиц, не трансформируя его в индикатрису светорассеяния. Рис.4.2 

показывает, что рассеяние вперед в малые углы будет малоэффективным параметром 

для идентификации живых клеток среди мертвых. Гораздо более обещающим из 

интегральных параметров выглядит рассеяние в область от 7 до 15 градусов. Опираясь 

на такие соображения, не претендующие больше чем на качественные, мы использовали 

для идентификации клеток интеграл экспериментального сигнала светорассеяния S1 

между фиксированными точками сигнала (Рис.4.1). Выбранные крайние точки 

соответствуют 6о и 30о светорассеяния. 

Для проверки метода идентификации были измерены клетки Vero, 

проинкубированные (15 минут) с бромистым этидием (EtBr), который является 

интеркалирующим ДНК-красителем. Бромистый этидий окрашивает только мертвые 

клетки, поскольку не проникает в живые клетки, и поэтому не способен их окрашивать. 

Окраска EtBr является одним из распространенных тестов на определения 

живых/мертвых клеток. Результаты измерения представлены в виде карты 

(флуоресценция, интеграл светорассеяния S1) на Рис.4.3. Хорошо видно, что можно 
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использовать для идентификации параметр S1, хотя разделение и не идеально. Именно 

этот интегральный параметр, вычисляемый по сигналу светорассеяния, мы и 

использовали в работе для идентификации клеток. 

 

4.1.3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Как указывалось в Главе 2, непосредственным результатом измерения на сканирующем 

проточном цитометре является гистограмма клеточной популяции по флуоресценции. 

На Рис.4.4 приведены такие экспериментальные гистограммы флуоресценции, 

полученные в разные моменты времени после смешивания ФИТЦ-меченых 

антимышиных антител и мышиных гибридомных клеток. Каждая гистограмма 

построена по результатам измерений 500 клеток. Время, указанное для каждой 

гистограммы, соответствует среднему времени из соответствующей выборки. Условия 

эксперимента приведены в подписи к рисунку. Гистограммы изображены в стандартном 

виде, как прямоугольники. Непрерывная кривая показывает результаты подгонки 

теоретической формулы к экспериментальным данным методом нелинейной регрессии. 

Процедура подгонки будет обсуждена далее. 

Видно, что с течением времени все распределение сдвигается вправо, в сторону 

большой флуоресценции, при этом оно еще и становится более широким. Во время 

процесса происходит связывание новых меченых молекул антител с поверхностными 

рецепторами, что приводит к росту числа комплексов меченое антитело-антиген на 

поверхности клеток, что и отражается в виде роста средней флуоресценции в ходе 

эксперимента. 

Кинетика изменения средней флуоресценции клеток представлена на Рис.4.6, 

каждая точка – это усреднение по 500 клеткам. Приведены данные для кинетики 

связывания антимышиных антител с клетками линии 9G6 для начальной концентрации 

иммуноглобулинов L(0)=3.1·1013 см-3 (заштрихованные окружности) и L(0)=6.3·1013 см-3 

(заштрихованные квадраты), а также для линии 7H10 и начальной концентрации антител 

L(0)=1.3·1013 см-3 (окружности). Точки отражают экспериментальные значения, а кривые 

отображают результаты наилучшей подгонки теоретической кинетики среднего числа 

занятых рецепторов, определяемой уравнением (3.40) к экспериментальным 

результатам. 

Эволюция функции распределения по количеству занятых рецепторов в рамках 

предложенной модели описывается уравнениями (3.34)-(3.36). Мы использовали 

упрошенный вариант этого уравнения для случая необратимого связывания (3.38) и 

(3.39), чтобы уменьшить количество варьируемых параметров. Поскольку 
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распределение клеток по количеству рецепторов также является неизвестным (часто 

именно оно и является целью исследования), сама функция распределения 

варьировалась в процедуре подгонки. Для этого мы рассматривали экспериментальные 

данные как набор «двумерных гистограмм» ),(~~
ii tyC  измеренные в соответствующих 

точках (yi, ti). Задавая разные начальные значения )0,(~
0 ixC , можно задавать разные 

начальные функции распределения, которые также определяют вид ),(~~
ii tyC  как и 

кинетические параметры, входящие в уравнение (3.39). Таким образом, варьируя 

значения )0,(~
0 ixC  в процедуре подгонки, как результат получается сама исходная 

функция распределения (конечно в виде гистограммы) по количеству рецепторов. 

Важно, что при этом подгонка осуществляется при заданных )0,(~
0 ixC  для всех 

распределений ),(~~
ii tyC . 

Начальная функция распределения клеток по количеству рецепторов, полученная в 
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Рис.4.4. Динамика распределения по количеству занятых рецепторов. 
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результате такой процедуры для клеток 7Н10, приведена на Рис.4.5. Можно сравнить эту 

функцию распределения с последним измеренным распределением на Рис.4.4 и увидеть, 

что они практически совпадают. Такое совпадение означает, что реакция связывания 

идет практически до полного заполнения посадочных мест, когда начальная функции 

распределения по свободным и конечная по занятым рецепторам совпадают. То есть 

наше предположение о необратимости реакции, использованное при обработке 

экспериментальных данных, является оправданным. Важно отметить, что 

использованный метод поиска функции распределения может (и даже должен) быть 

применен в случае, когда связывание между лигандом и рецептором будет слабое, то 

есть существенно обратимое, и конечное экспериментально измеренное распределение 

будет значительно отличаться от распределения клеток по количеству рецепторов. 

Из представленных на Рис.4.5 данных видно, что гибридомные клетки, 

использованные в экспериментах, характеризуются широким распределением по 
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Рис.4.5. Начальная функция распределения, полученная в результате подгонки уравнения (3.38) к 

экспериментальным данным. 
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количеству рецепторов. То есть неоднородность клеточной популяции является ее 

неотъемлемым свойством. Широкое распределение не может быть объяснено 

инструментальными особенностями. Для подтверждения этого можно сравнить 

гистограмму Рис.4.5 с гистограммой для флуоресцентных латексных частиц на рис.2.4. 

Даже если предположить, что уширение распределения для латексных частиц 

полностью вызвано инструментальными причинами, разброс для клеток также не 

должен превышать 10%, что заметно меньше измеренного. Для приведенного 

распределения ширина составляет 3.9x106 рецепторов на клетку. Для второй клеточной 

линии (9g6) ширины практически совпадают и составляют 1.3 x106 рецепторов на 

клетку. Можно вычислить и моменты более высокого порядка. 

Кроме распределения по количеству рецепторов, из процедуры нелинейной 

регрессии могут быть извлечены и другие параметры реакции. В таблице 1 приведены 

известные параметры (верхние две строки) - начальные концентрации антител (L0) и 

клеток (C) в эксперименте. Следующие две строки - это значения параметров R0/L0 и (kf 
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(L0-R0))-1, полученные из подгонки. Знание начальной концентрации антител L0 

позволяет вычислить среднюю концентрацию рецепторов в объеме R0, и, следовательно, 

позволяет вычислить константу скорости связывания kf. Эти значения приведены в 

следующих строках таблицы 1, при этом R0 пересчитано в среднее количество 

рецепторов на одной клетке n.  

Необходимо заметить, что мы нашли среднее количество рецепторов на клетке, не 

калибруя флуоресцентный канал. Этот результат представляется важным, так как в 

проточной цитометрии все количественные анализы основаны на предварительной 

калибровке флуоресцентного канала по специальным флуоресцентным латексным 

частицам. Вообще, проблема калибровки и компенсации в количественной 

флуоресценции является настолько важной, что ей неоднократно посвящались целые 

выпуски журнала Cytometry. В данном случае нам удалось обойти эту проблему за счет 

кинетических измерений, когда концентрация искомого реагента получается из 

сравнения с известной концентрацией добавленного реагента. Таким образом, 

количественная характеризация клеточных культур доступна на цитометре и без 

калибровочных процедур. 

Используя данные таблицы 1, можно проверить верность использованного 

приближения о том, что процесс контролируется реакцией. Для оценки диффузионной 

константы реакции примем следующие значения для коэффициента диффузии DIgG и 

характерного радиуса aIgG молекулы иммуноглобулина G [12]: 

aIgG = 3.6 x 10-7 см,  (4.3)

DIgG = 2 x 10-7 см2/с.  (4.4)

Радиус клетки будем считать равным 5·10-4 см. Используя уточненное 

соотношение для константы скорости связывания с клеткой в случае диффузионного 

предела (1.16) [94],«диффузионное» время реакции может быть вычислено как  

000 4
1

4
11

LrDLnaD
p

Lk LLD
D π

+
−

==τ . 
(4.5)

Здесь kD – это константа скорости в диффузионном пределе, DL – коэффициент 

диффузии молекул лиганда, n – количество рецепторов на клетке, a – радиус круглого 

сайта связывания на клетке, p – доля поверхности клетки, занятой рецепторами: 

2

2

4 r
anp = . (4.6)

Из результатов экспериментов следует, что характерное время реакции  
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rτ = (kf (L0-R0))-1 500≈  s. (4.7)

Тогда условие применимости кинетического приближения (когда rτ >> Dτ ), а 

следовательно и уравнения (3.38), может быть представлен в виде ограничения на 

количество рецепторов на поверхности одной клетки: 

( ) 2
0

2

144
4

aLrDbr
rn

rL π+−τπ
π

>>   
(4.8)

Проведя вычисления для этой оценки (полагая, что a≈3 нм), можно убедиться, что 

в нашем случае это условие выполнено, и использованное предположение о 

кинетическом пределе верно. 

Полученная константа скорости реакции ассоциации kf является формальной 

скоростью реакции для системы клетка-антитело. В случае же гомогенной реакции 

клеточный рецептор – антитело наблюдаемая скорость реакции будет отличаться от kf. 

Для того, чтобы характеристика не зависела от геометрии процесса, правильнее было бы 

характеризовать взаимодействие через вероятность связывания молекул при одном 

столкновении. Значение этой величины может быть оценено, исходя из полученных 

данных. Найдем связь между формально введенной в (3.14) «константой скорости» κ и 

вероятностью реакции при одном столкновении ε. 

Используем для оценки диффузионный поток на круг радиуса a: 

DaLJ 4= , (4.9)

где L концентрация вблизи круга. Тогда, если при одном столкновении вероятность 

 

Таблица 1. Условия эксперимента и полученные кинетические параметры для связывания 

ФИТЦ-меченых антител с рецепторами мышиных гибридом. 

 

Parameter Sample 9G6_b Sample 9G6_c Sample 7H10_a 

A(0), cm-3 3.1×1013 6.3×1013 1.3×1014 

C, cm-3 1.0×106 1.0×106 2.0×107 

I(0)/A(0) 0.031±0.009 0.016±0.006 0.49±0.13 

(kf (A(0)-I(0)))-1, s 502±124 290±76 607±84 

kf, cm3s-1 (6.3±1.6)×10-17 (5.4±1.4)×10-17 (2.5±0.4)×10-17 

n  9.6×105 10.1×105 3.2×106 
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связаться с кругом ε, то количество связавшихся в единицу времени молекул будет 

εDaC4 . Сравнивая с (3.14), вероятность ε можно оценить следующим образом: 

D
a

40
κ

=ε , 
(4.10)

Если 1
4

<<
κπ

D
a , что выполняется в нашем случае, то уравнение (3.16) для константы 

скорости реакции упрощается и  
2ak f πκ= , (4.11)

Используя значения kf, a, приведенные ранее, и уравнения (4.10) и (4.11), вероятность 

связывания может быть оценена значением ε0 ≈ 0.0003. Таким образом, для того, чтобы 

образовался комплекс антитело-рецептор, в нашем случае антимышиных антител и 

рецепторов гибридомных клеток, требуется приблизительно 3000 столкновений. 

Представляется важным, что математическая модель процесса связывания, 

предложенная в предыдущей главе и использованная здесь для обработки эксперимента, 

позволяет получить параметр, характеризующий взаимодействие антиген-антитело, и 

который можно сравнивать с результатами других независимых экспериментов. Это 

важно, поскольку зачастую измеренные в кинетических экспериментах константы 

скорости реакций биологических молекул не обсуждаются с точки зрения постановки 

эксперимента, и потому не могут быть сравнены с другими результатами. 

 

 

§ 4.2. Исследование кинетики начальных стадий агглютинации 

 

В случае агглютинации, один из исследуемой пары реагентов (а иногда и оба) 

наносится на относительно крупный объект «твердой фазы». Это может быть 

полимерная латексная частица, искусственная липосома или эритроцит. Связывание с 

находящимся в растворе мультивалентным партнером приводит к образованию 

обширных сетей связанных между собой частиц твердой фазы. Рост размера 

конгломерата приводит к росту скорости их седиментации и выпадению в осадок. 

Данная иммунологическая реакция известна уже более ста лет и используется для 

диагностики инфекционных заболеваний, выявления биологических молекул-маркеров 

различных процессов в биологических жидкостях человека (беременность, воспаление).  

Несмотря на то, что в настоящее время существуют высокочувствительные 

экспериментальные методики, такие как ПЦР (полимеразно-цепная реакция) и ИФА 

(иммуноферментный анализ), интерес к агглютинационным тестам сохраняется. Это 
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связано с простотой выполнения, быстротой и дешевизной таких тестов. Основным 

недостатком стандартных агглютинационных тестов является субъективность 

определения положительных и отрицательных реакций, а также существование 

неспецифической агрегации частиц. 

В данной главе представлены результаты, демонстрирующие возможность 

применения СПЦ для исследования начальных стадий агглютинации латексных частиц 

по данным светорассеяния. Также представлены экспериментальные данные по 

кинетике образования димеров на начальной стадии агглютинации. 

 

4.2.1. Возможность использования СПЦ для исследования ранних стадий 

агглютинации 

Как указывалось в Главе 1, проточный цитометр применялся и ранее для 

исследования начальных стадий агрегации латексных частиц [61-63]. В этих работах для 

классификации использовался сигнал светорассеяния вперед в малые углы (1.5-3.0 

градуса). Использовалось приближение Рэлея, и считалось, что сигнал рассеяния вперед 

Sf зависит только от объема частиц: 

2VS f ∝ . (4.12)

То есть сигнал не зависит от формы частицы (если количество сфер в кластере больше 

двух) и не зависит от ориентации частицы. Из этой работы следовало, что метод 

применим для частиц с размерами до трех длин волн. Рис.5.1 демонстрирует поведение 

сигнала светорассеяния вперед (в углы от1.5 до 3 градусов), рассчитанный по теории 

Ми, для сфер с объемом, эквивалентным кластеру из n сфер. Размер одиночной сферы 

равен 0.8 мкм, показатель преломления - 1.6, длина падающего излучения - 0.442 нм, 

показатель преломления среды – 1.333 (вода). Видно, что уже для мономеров и димеров 

даже в выбранном приближении (сферические частицы) связь между Sf
1/2 и «числом 

сфер в кластере» отклоняется от линейной, хотя размер частиц всего в два раза больше 

длины волны. То есть использование сигнала светорассеяния вперед возможно только 

для исследования агрегации частиц порядка и меньше длины волны и не годится для 

более крупных частиц, а значит, не пригоден для клеток и большинства бактерий. 

Сканирующий проточный цитометр позволяет измерять индикатрису 

светорассеяния одиночных частиц. Данная особенность дает наибольшее преимущество 

по сравнению с цитометром стандартной конфигурации в случае исследования 

несферических частиц. В ходе латексной агглютинации из сферических мономерных 
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частиц образуются кластеры из двух («димеры»), трех («тримеры») и т.д. сфер, которые 

заведомо не являются сферическими. В данной работе мы предлагаем использовать 

индикатрисную технологию для исследования ранней стадии иммуноагглютинации. 

Для демонстрации возможности использования данных по светорассеянию от 

одиночных частиц для распознавания мономеров и димеров в реакционной смеси были 

проведены предварительные равновесные измерения. В этих экспериментах 

одновременно измерялись индикатриса светорассеяния и флуоресценция одиночных 

частиц, содержащихся в необработанной ультразвуком пробе флуоресцирующих 

латексных частиц. Используемые латексные частицы несут на своей поверхности 

карбоксильные группы, часть их которых в воде находится в диссоциированном 

состоянии, из-за чего частицы имеют отрицательный заряд. Это предотвращает 

слипание частиц по сравнению с немодифицированными полимерными латексами. 

Хотя, как показывает практика, некоторая доля «олигомеров» все равно образуется.  

Характерные экспериментальные сигналы от одиночных частиц, наблюдаемые при 

измерении такой пробы, представлены на Рис.5.2. Здесь представлены 
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Рис.4.7. Зависимость сигнала рассеяния вперед (1.5о-3о) от сферы с объемом, эквивалентной кластеру из n 
сфер с диаметром d=0.8 мкм, n=1.6.светорассеяния. 
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непосредственные экспериментальный сигналы на АЦП без какой либо обработки для 

четырех разных частиц. Видно, что сигнал светорассеяния (левая часть) для всех 

четырех приведенных сигналов различаются. Сигнал флуоресценции (правая часть), 

позволяет однозначно определить количество сфер в кластере. Поэтому можно 

утверждать, что на рисунке представлены сигналы от мономеров, димеров, тримеров и 

тетрамеров. 

Зная параметры и передаточную функцию цитометра, можно экспериментальные 

сигналы пересчитать в собственно индикатрисы светорассеяния. На Рис.5.3 

представлены примеры экспериментальных индикатрис светорассеяния для мономеров, 

димеров, тримеров и тетрамеров, полученные из экспериментальных сигналов Рис.5.2. 

Видно, что индикатрисы мономеров и кластеров сфер низкого порядка различаются. То 

есть индикатрисы светорассеяния можно использовать для распознавания кластеров с 

различным количеством сфер. Но, вообще говоря, эта задача является частным случаем 

обратной задачи светорассеяния и для кластеров сфер алгоритм ее решения пока не 

разработан.  
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Рис.4.8. Индикатрисы светорассеяния для частиц, экспериментальные сигналы для которых 
представлены на. Рис.4.9 
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В то же время для случая гомогенных сферических частиц без поглощения 

микронного диапазона был предложен и опробован метод, позволяющий в реальном 

времени по индикатрисам светорассеяния определять параметры (размер и показатель 

преломления) частицы с высокой точностью. Этот метод, названный FLSI-методом, 

использует аппроксимационные уравнения, связывающий параметры частицы с 

параметрами индикатрисы светорассеяния. В качестве параметров индикатрисы 

используются расстояние между минимумами и контраст индикатрисы. Поскольку для 

наблюдаемых в пробе индикатрис светорассеяния минимумы хорошо выражены, мы 

формально использовали этот метод для нахождения по измеренным индикатрисам  

параметров частиц, а именно «размера» и «показателя преломления». Необходимо 

отметить, что данный метод развит для сферических частиц, а в нашем случае частицы 

(кроме мономеров) заведомо несферические, поэтому полученные таким образом  
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Рис.4.10 Цитометрические карты для неспецифической агрегации флуоресцентных латексов. a) параметры 

частиц, определенные по алгоритму FLSI; б) корреляция «размера» частиц и их флуоресценции. 
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параметры частицы можно рассматривать лишь как некоторые «эффективный размер» и 

«эффективный показатель преломления». 

На Рис.4.8 представлены параметры частиц, измеренные в пробе флуоресцентных 

латексных частиц без предварительной обработки ультразвуком. Верхний рисунок 

представляет собой карту в координатах (размер, показатель преломления), где каждая  

точка представляет собой одну измеренную частицу. Координаты точки соответствуют 

параметрам частиц, определенным по методу FLSI. Видно, что измеренная проба 

состоит в основном из двух типов частиц. Одна, наиболее многочисленная, представляет 

собой мономеры. Их параметры соответствуют известным параметрам частиц. Вторая 

группа частиц, менее многочисленная, соответствует двум слипшимся сферам. 

Убедится в этом можно, взглянув на 5.3b, где отложена аналогичная карта для той 

же пробы, но в координатах (размер, сигнал флуоресценции). Видно, что сигнал 

флуоресценции для частиц второй группы в два раза больше, чем для мономеров. Также 

из этих двух рисунков следует, что доля кластеров более высокого порядка в измеренной 
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Рис.4.11. Интегральное светорассеяния для мономерных и димерных частиц при неспецифической 

агрегации флуоресцентных латексов. 
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пробе мала, что отражает факт относительной стабильности латексной системы к 

коагуляции. 

Интересно, что мономеры и димеры различаются как по «размеру», так и по 

«показателю преломления». Кроме того, важно отметить, что «размер» одиночных сфер 

и двух слипшихся сфер отличается примерно в 1.5 раза, что заметно отличается от корня 

кубического из 2. То есть определенный по FLSI размер отличается от размеров сферы с 

объемом эквивалентным двум слипшимся сферам. Приведенные данные позволяют 

легко распознавать мономеры и димеры в измеренной пробе по индикатрисам 

светорассеяния для одиночных частиц с помощью алгоритма FLSI-метода, что мы в 

дальнейшем и использовали для исследования динамики процесса агглютинации. 

Необходимо отметить, что использование интегрального светорассеяния не 

позволяет различать мономеры и димеры. На Рис.4.11 представлена зависимость 

интеграла светорассеяния S1, определяемого таким же образом, как это было сделано в 

Главе 4, от флуоресценции. На приведенном рисунке хорошо видно, что интегральное 

светорассеяние для мономеров и димеров практически совпадает. 

Для того, чтобы качественно объяснить «размеры», получаемые из измеренных 

индикатрис светорассеяния, и их отличие от размера эквивалентной сферы, мы 

промоделировали прямую задачу светорассеяния. Поскольку расчет светорассеяния от 

несферических частиц является нетривиальной задачей, а задача была качественной, мы 

использовали приближенный метод – приближение Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна 

(ВКБ приближение), в котором рассеивающий объект заменяется набором диполей, но в 

отличие от приближения Рэлея-Ганса-Дебая, они излучают со сдвигом фаз, 

соответствующим преломленной электромагнитной волне. Считается, что приближение 

ВКБ позволяет хорошо определить положение минимумов индикатрисы светорассеяния, 

а глубину этих минимумов, то есть контраст индикатрисы, это приближение описывает 

неудовлетворительно. Поскольку конечной целью была интерпретация данных по 

«размерам» частиц, которая определяется как раз по положению минимумов, а точнее, 

по расстоянию между ними после граничного угла 15о, то выбор приближения вполне 

адекватен задаче. 

На Рис.4.10 представлены индикатрисы светорассеяния, вычисленные в ВКБ 

приближении для двух слипшихся сфер диаметром 1.8 мкм и для одиночной сферы с 

диаметром 2.7 мкм, то есть с диаметром, равным определяемому по FLSI-методу для 

двух слипшихся сфер. Кластер из двух сфер полагался ориентированным длинной осью 

(ось аксиальной симметрии) вдоль падающего излучения (азимутальный угол 

ориентации α=0о). 
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На рисунке также представлена для сравнения индикатриса одиночной сферы с 

диаметром 2.7 мкм, рассчитанная по теории Ми, которая является точным решением 

прямой задачи светорассеяния на гомогенной сфере. Сравнение ВКБ приближения и 

теории Ми для одиночной сферы подтверждает предположение, что расстояние между 

минимумами после граничного угла хорошо описывается ВКБ приближением, а 

контраст индикатрисы в этом случае завышается. Кроме этого, на этом же рисунке 

представлена и индикатриса, рассчитанная по Ми для сферы с эквивалентным 

диаметром. Для нее расстояние между минимумами существенно отличается по 

сравнение с двумя слипшимися сферами. Для всех частиц показатель преломления 

полагался равным 1.6. 

Приведенные результаты моделирования рассеяния позволяют качественно 

объяснить значения для «размера» частицы, получаемые с помощью FLSI-метода. В то 

же время эти результаты не позволяют объяснить соответствующий «показатель 

преломления». Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно использовать теорию 
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рассеяния, которая удовлетворительно бы описывала контраст индикатрисы. Лучше 

всего применить для такого исследования теорию, дающую в пределе точное решение. 

Такой теорией, например, является теория Т-матриц или метод дискретных диполей 

(Discrete Dipole Approximation, DDA). 

 

4.2.2 Экспериментальные кинетики образования димеров на начальной стадии 

агглютинации 

Нами была исследована кинетика образования димеров частиц на ранней стадии 

агглютинации на примере коммерческих полистирольных латексных частиц с 

диаметром 1.8 мкм (Polysciences Inc., США), покрытых бычьим сывороточным 

альбумином (БСА). Данные полистирольные частицы содержат на своей поверхности 

карбоксильные группы, что позволяет с помощью известных процедур ковалентно 

связать практически любые белки с поверхностью этих частиц. Наиболее широко 

используемая такая процедура связывания белка с поверхностью основана на 

использовании карбодиимидов для активации карбоксильных групп. Этот метод и 

использовался для пришивки молекул БСА к частицам. Процедура пришивки была 

выполнена в Лаборатории Прикладной Вирусологии ГНЦВиБ «Вектор» к.б.н. 

Г.Ф.Сиволобовой. 

Реакция агглютинации инициировалась добавлением во взвесь покрытых БСА 

частиц равного объема раствора поликлональных кроличьих анти-БСА 

иммуноглобулинов класса IgG. Сыворотка анти-БСА антител была любезно 

предоставлена к.м.н. Г.М.Игнатьевым, ГНЦВиБ «Вектор». И латексные частицы, и 

антитела разводились в фосфатно-солевом буфере (50 mM PBS, pH=7.4). Для того чтобы 

избежать разницы преломления во внешней и во внутренней струе, в качестве жидкости 

во внешней струе использовался такой же фосфатно-солевой буфер. Исходная 

концентрация антител в сыворотке определялась по методу Лоури [117] и составила 1.6 

мкM. Концентрация латексных частиц в экспериментах варьировалась в пределах от 

0.38·108 см-3 до 1.0·108 см-3. Все эксперименты проводились при комнатной температуре 

(25оС). 

Перед экспериментом латексные частицы обрабатывались ультразвуком, чтобы 

разрушить имеющиеся неспецифические комплексы частиц. После того, как реакция 

агглютинации инициировалась смешиванием равных объемов (по 150 мкл) антигенных 

латексных частиц и комплементарных антител соответствующей концентрации, в 

различные моменты времени из реакционной пробирки отбирались пробы (1-2 мкл) в 

течение 90 минут после смешивания. Эти пробы разбавлялись до рабочей концентрации 
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цитометра (в 50 раз) и сразу же измерялись на сканирующем проточном цитометре. 

Разбавление отобранной пробы, кроме создания рабочей концентрации частиц, еще и 

«останавливало» реакцию агглютинации.  

Для того, чтобы проверить действенность данной процедуры остановки реакции, 

несколько проб были измерены повторно, через 2 часа (что заведомо не меньше времени 

эксперимента) после забора пробы. Никаких заметных различий между двумя 

измерениями сразу после разбавления и с временной задержкой обнаружено не было, 

что позволяет сделать вывод о применимости для наших исследований такой процедуры 

остановки реакции. Также мы считали, что процедура забора пробы из реакционной 

смеси не вносит заметного возмущения в ход реакции, поскольку объем забираемой 

пробы был мал по сравнению с реакционным объемом. 

На Рис.5.7-5.9 представлены экспериментальные кинетики исчезновения 

мономерной фракции  и роста димерной и тримерной фракций в пробе латексных частиц 
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Рис.4.13.  Кинетика расходования мономеров для латексных частиц покрытых БСА 

при добавлении анти-БСА антител на начальной стадии. Концентрация частиц [L]0=0.38, 0.6, 

0.75x106 см-3, концентрация антител [Y]0=1.6 мкМ. 
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покрытых БСА после добавления анти-БСА антител. Разным кинетическим кривым 

соответствуют разная начальная концентрация латексных частиц, которая указана в 

подписи к рисунку. Начальная концентрация антител в этих экспериментах не 

изменялась и составляла 1.6 мкМ. Как и ожидалось, количество мономеров в 

реакционной смеси уменьшается, а димеров и триммеров растет монотонно.  

Из приведенных данных видно (Рис.4.8), что, несмотря на предварительную 

обработку латексных частиц ультразвуком, в реакционной пробе в начальный момент 

времени присутствует заметная доля димеров. Поэтому при обработке 

экспериментальных результатов необходимо учесть этот факт. Для описания 

экспериментальных данных мы использовали систему уравнений (3.58)-(3.60) с учетом 

(3.54). При подгонке использовалось численное решение системы уравнений, 

варьируемыми параметрами были начальная концентрация соответствующей фракции и 

β из уравнения (3.54). Кинетики для каждой фракции при заданной концентрации 

латексных частиц подгонялись независимо друг от друга. Наилучшие теоретические 
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Рис.4.14. Кинетика образования димеров для латексных частиц покрытых БСА при 

добавлении анти-БСА антител на начальной стадии. Концентрация частиц [L]0=0.38, 0.6, 

0.75x106 см-3, концентрация антител [Y]0=1.6 мкМ.  
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кривые указаны на рисунке сплошными линиями. Процедура подгонки позволяет 

определить численное значение параметра β. Среднее значение составило β  = 0.21 ± 

0.03. 

Можно проанализировать полученное для β  значение, исходя из геометрических 

характеристик антигена и антитела, а также начальных концентраций антигена и 

антитела. Характерные размеры молекулы БСА равны 14 × 3.8 × 3.8 нм3 [119]. Молекула 

иммуноглобулина IgG имеет длину около 10 нм и ширину около 4 нм. По 

кристаллографическим данным антиген-связывающая детерминанта молекулы антитела 

может быть представлена в виде паза глубиной 0.5-1.0 нм, длиной 1.5-2.0 нм и около 1 

нм шириной [12]. Используем эти значения для интерпретации β. 

Произведение AYA NN  из (3.55) можно оценить как  
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Рис.4.15.  Кинетика образования димеров для латексных частиц покрытых БСА при добавлении анти-БСА 

антител на начальной стадии. Концентрация частиц [L]0=0.38, 0.6, 0.75x106 см-3, концентрация антител 

[Y]0=1.6 мкМ.  



 89

3

3

2/311
8

b
R

f
NN AYA

β
=

β
= . (4.13)

Полагая радиус сайта связывания b~ 1 нм, из полученного значения можно оценить 

величину NANAY ≈ 1.2 × 109. С другой стороны, это произведение можно оценить, 

используя начальные условия и равновесную константу диссоциации: 

( )
2
max211 /1

/ N
YK

YKNN AYA
+

= . (4.14)

В уравнении (4.13) мы заменили неизвестное количество посадочных мест на 

поверхности одной частицы оценкой сверху этого числа 

2

2

max
4

AYd
RN = , (4.15)

где dAY – радиус комплекса антиген-антитело. Полагая, что dAY ~ 4 нм, можно оценить, 

что Nmax ≈ 2 × 105. Тогда  

( ) 2
max

11
2/1

/
N

NN
YK

YK AYA=
+

≈ 3 × 10-2, (4.16) 

Так как начальная концентрация антител в растворе нам известна, то можно оценить 

величину равновесной константы диссоциации для реакции связывания анти-БСА 

антител c молекулой БСА K ≈ 2 × 10-8 M. Полученное значение соответствует типичному 

значению для реакции антиген-антитело. С практической точки зрения, для 

диагностических целей уравнение (4.16) следует использовать в обратную сторону, с 

определяя помощью известной константы равновесия неизвестную концентрацию 

антител в пробе. 

 

*  * * 

 

В данной главе представлены результаты экспериментов по кинетике образования 

комплексов антиген-антитело, исследованных с помощью иммунофлуоресцентной и 

иммуноагглютинационных методов. Изучена кинетика связывания антимышиных 

антител с поверхностными рецепторами мышиных гибридом, измеренные с помощью 

сканирующего проточного цитометра. Для описания экспериментальных результатов 

использовалась математическая модель, развитая в предыдущей главе. Ее применение 

позволяет находить исходную функцию распределения клеточной популяции по 

количеству рецепторов. Предложенный метод нахождения может быть применен и для 
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случая слабого связывания, когда следует учитывать обратную реакцию. Также 

показано, что для количественной характеризации клеточной популяции не требуется 

калибровка флуоресценции, если проводить кинетические измерения. Использование 

математической модели позволило получить константу скорости реакции ассоциации и 

оценить вероятность образованию комплекса лиганд-рецептор в одном столкновении 

как ε0 ≈ 0.005. 

В главе также рассмотрено использование сканирующего проточного цитометра 

для исследования кинетики начальной стадии иммуноагглютинации. Использование 

СПЦ позволяет определять долю мономеров, димеров и олигомеров более высоких 

порядков по данным светорассеяния одиночных частиц. Для этой цели предложено 

использование параметров частиц, определяемых с помощью FLSI-метода. Необходимо 

отметить, что такой подход возможен благодаря ориентированности димерных 

кластеров в потоке относительно излучения (и возможности контроля ориентации), что 

подтверждается сравнением с индикатрисами рассчитанными в ВКБ-приближении. 

Предложенный метод применим во всей области, где работает метод FLSI (0.5 – 12 мкм). 

Метод был проверен с использованием флуоресцентных латексных частиц с помощью 

одновременного измерения светорассеяния и флуоресценции. Предложенный метод был 

использован для исследования начальной стадии агглютинации покрытых БСА 

латексных частиц, которая инициировалась добавлением анти-БСА сыворотки. Для 

описания экспериментальных данных использовалась модель агрегации частиц, 

лимитируемой диффузионным транспортом с учетом стерических ограничений на 

скорость процесса. Предложенная модель позволяет оценить равновесную константу 

взаимодействия антиген-антитело, если известна концентрация антитела, и наоборот, 

что представляется важным для использования агглютинационных методов с целью 

количественной диагностики. Поскольку метод может быть использован и для 

исследования агглютинации клеток, возможное важное его применение - 

количественная оценка взаимодействия вирус-клетка. 
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Заключение 

 

В данной работе исследовалась кинетика взаимодействия антиген-антитело в 

гетерогенной системе, а именно на поверхности клеток и латексных частиц. Для 

исследования использовалась техника сканирующей проточной цитометрии, имеющая 

уникальные возможности измерения индикатрисы светорассеяния одиночных частиц. 

Для идентификации клеток использована индикатриса светорассеяния, что позволило 

проводить измерения кинетики образования комплексов антиген-антитело на 

поверхности живых клеток. В этом случае важна задача выделения полезных сигналов 

от присутствующих в пробе мертвых, разрушенных клеток, агрегатов белков и т.д. 

Применение сканирующей проточной цитометрии в сочетании с развитой методикой 

иммунофлуоресцентного анализа позволило решить поставленную задачу.  

Теоретический анализ кинетики взаимодействия был сфокусирован на задаче 

описания экспериментальных данных, получаемых в проточной цитометрии, то есть на 

описании временной эволюции распределения по флуоресценции. Разработана 

оригинальная математическая модель процесса образования комплекса 

«лиганд-рецептор клетки», использующая понятие функции распределения клеток по 

количеству рецепторов, то есть учитывающая гетерогенность клеточной популяции по 

количеству рецепторов. Модель использует весь набор экспериментальных данных, 

получаемых в кинетическом эксперименте на проточном цитометре, и позволяет 

оценить влияние гетерогенности клеточной популяции на кинетику процесса. 

Предложенная математическая модель может быть использована при моделировании 

различных процессов (мультивалентное связывание, реакция клетки на внешнее 

воздействие) и для описания данных, получаемых при измерении таких процессов.  

Кроме этого предложена модель, в которой процесс агрегации частиц 

лимитируется диффузионным транспортом. Существенным является учет стерических 

эффектов, возникающих из-за анизотропной реакционной способности частиц. Именно 

использование модели агглютинации частиц для описания экспериментальных 

результатов позволило оценить константу равновесия для образования комплекса 

антиген-антитело. 

В работе впервые для исследования кинетики образования комплекса 

антиген-антитело использован сканирующий проточный цитометр. С этой целью 

сканирующий проточный цитометр был модифицирован для флюоресцентных 

измерений, что позволило впервые реализовать одновременное измерение 
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флюоресценции и индикатрисы светорассеяния одиночной частицы. В экспериментах 

предложена и опробована ранее не использовавшаяся «параллельная» конфигурация 

измерения флюоресценции. Экспериментально исследована кинетика связывания 

флюоресцеин-меченых анти-мышиных антител с поверхностными рецепторами живых 

мышиных гибридомных клеток. Для практического использования важна 

продемонстрированная в работе возможность количественной характеризации 

клеточных популяций без процедуры калибровки флюоресцентного канала. 

Возможности сканирующего проточного цитометра в измерении светорассеяния 

одиночны частиц позволяют исследовать кинетику взаимодействия антиген-антитело с 

помощью иммуноагглютинационных методов. Показано, что, исследуя ранние стадии 

агрегации латексных частиц, покрытых антигеном, можно получить количественную 

характеристику «элементарного акта» - константу равновесия взаимодействия 

антиген-антитело. Если же система используемых латексных частиц уже 

охарактеризована (определена константа равновесия для соответствующей пары 

антиген-антитело), то можно определять концентрацию антител в пробе. То есть 

открываются возможности использования иммуноагглютинационных методов для 

количественной диагностики. Предложенный метод может быть использован и для 

исследования агглютинации клеток, вызываемой взаимодействием с вирусом. В этом 

случае появляется уникальная возможность определять количественные характеристики 

взаимодействия вирус-клетка на одиночных клетках неразрушающим методом, не 

требующим конъюгирования вирусных частиц с флюоросцентными красителями. 

Проведенная работа позволила развить потенциал технологии сканирующей 

проточной цитометрии для кинетических исследований в биологических дисперсных 

системах. Были получены следующие результаты: 

1. Продемонстрировано использование сканирующего проточного цитометра для 

измерения кинетики связывания антигена с антителом в дисперсной системе 

(клетки, латексные частицы). Предложена и испытана «параллельная» 

конфигурация сканирующего проточного цитометра с использованием одного 

лазера для измерения светорассеяния и возбуждения флуоресценции.  

2. Предложена математическая модель связывания растворенного лиганда с 

поверхностными рецепторами клетки, учитывающая гетерогенность клеточной 

популяции по количеству рецепторов. В приближении непрерывной функции 

распределения по количеству рецепторов показано, что для моновалентного 

лиганда учет гетерогенности клеточной популяции по количеству рецепторов не 

ведет к изменению кинетики среднего количества связанных лигандов.  
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3. Исследована кинетика связывания растворенных флуоресцентномеченых 

кроличьих анти-мышиных антител с поверхностными иммуноглобулиновыми 

рецепторами мышиных гибридомных клеток. Полученные экспериментальные 

данные позволяют без калибровки флюоресценции определить константу скорости 

реакции «лиганд-клеточный рецептор» kf, распределение клеток по количеству 

рецепторов, в том числе среднее количество и ширину распределения. 

4. Предложена методика измерения ранних стадий иммуноагглютинационного 

процесса. Показано, что использование параметрического метода решения 

обратной задачи светорассеяния, развитого для сферических частиц, позволяет 

идентифицировать мономеры и димеры сфер.  

5. Исследована кинетика начальной стадии агглютинации полимерных частиц, 

покрытых бычьим сывороточным альбумином (БСА), которая инициировалась 

добавлением кроличьих анти-БСА иммуноглобулинов. Предложена кинетическая 

модель начальной стадии агглютинации, которая была использована для описания 

экспериментальных данных. Получены кинетические параметры агрегации 

полимерных частиц и константа равновесия для образования комплексов 

антиген-антитело. 
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Приложение 
 

 A.4. Решение уравнение для непрерывной функции распределения С(x,y) в 

кинетическом пределе 

Наша задача найти решение уравнений (3.11) и (3.12) в кинетическом пределе, то есть 

при условии, что константы скорости реакций ассоциации и диссоциации задаются 

уравнениями (3.17) и (3.18): 
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∂
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=
∂
∂ , 
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∫ β+α−= dxdytyxyCtyxCtxLL
dt
d )],,(),,()([ . (A.2)

Найдем сначала временную зависимость концентрации лиганда L(t). Для этого 

воспользуемся уравнением (A.2) и, используя связь функции распределения со средними 

величинами, запишем его в виде 

)()()()( tYtXtL
dt

tdL
β+α−= , (A.3)

где X(t) и Y(t) – концентрация свободных и занятых посадочных мест в реакционном 

объеме, которые определяются в соответствии с соотношениями (3.10). Поскольку 

существует закон сохранения общего количества посадочных мест и общего количества 

лиганда (уравнения (3.9)), верны следующие соотношения: 

0)0()()( RXtYtX ==+ , (A.4)

0)0()()( LLtYtL ==+ . (A.5)

Используя (A.4)-(A.5), получаем решение уравнения (A.3): 
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где L1 и L2 – решения квадратного уравнения (для определенности полагаем, что L1>L2): 

0000
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α
β

+−+ LLRLL . 
(A.7)

Для того чтобы решить уравнение в частных производных (A.1), воспользуемся методом 

характеристик. Уравнение (A.1) после подстановки (A.3) и перегруппировки слагаемых 

принимает вид: 
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Уравнению (A.8) соответствует следующая система уравнений на характеристики: 
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Первые три уравнения задают набор характеристических кривых в пространстве (x,y,t), а 

последнее описывает изменение функции С(x,y,t) вдоль этих кривых. Система обычных 

дифференциальных уравнений (A.9) имеет следующее решение: 

τ=τ)(t , (A.10)

)()( 1 τ−=τ xay , (A.11)
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}))((exp{)( dLf , 
(A.14)

где a1, a2, a3 – константы, определяемые начальными условиями. В соответствии с 

уравнением (A.13) отношение C(τ)/f(τ) остается постоянным вдоль всей 

характеристической кривой (x(τ),y(τ)). Таким образом, решение уравнения (A.1) может 

быть представлено через начальную функцию распределения в виде  

( ) ( ) ( )0,,,, yxCtftyxC ′′= , (A.15)

а x’ и y’ определяются из уравнений (A.10)-(A.14): 
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 A.2. Решение уравнение для непрерывной функции распределения С(x,y) в 

диффузионном пределе 

 

Аналогично предыдущему пункту нам надо решить уравнения (3.11) и (3.12), но при 

условии, что константы скорости реакций ассоциации и диссоциации задаются 

уравнениями (3.26) и (3.18): 
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∫ β+α−= dxdytyxyCtyxCtLL
dt
d )],,(),,()([ . (A.20)

Схема решения полностью совпадает с предыдущим случаем. Уравнение (A.20) можно 

переписать в виде: 

)()()( tYCtL
dt

tdL
β+α−= , (A.21)

где Y(t) –занятых посадочных мест в реакционном объеме, а С – концентрация клеток,  , 

которые остается постоянной. С учетом законов сохранения (A.4)-(A.5) уравнение (A.21) 

принимает вид 

0)()()( LtLC
dt

tdL
β+β+α−= . (A.22)

Решение уравнения (A.22): 

( ) ][ )(0 tCCe
C
LtL β+α−α+β
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Для того чтобы решить уравнение (A.19), снова воспользуемся методом характеристик. 

Уравнение (A.19) после подстановки (A.21) и перегруппирования слагаемых принимает 

вид: 

C
y
CyL

x
CyL

t
C

β=
∂
∂

β−α+
∂
∂

β+α−+
∂
∂ )()( . 

(A.24)

Уравнению (A.24) соответствует следующая система уравнений на характеристики: 
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Первые три уравнения задают набор характеристических кривых в пространстве (x,y,t), а 

последнее описывает изменение функции С(x,y,t) вдоль этих кривых. Система (A.25) 

имеет следующее решение: 

τ=τ)(t , (A.26)
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где y0, x0, C0 – константы, определяемые начальными условиями. В соответствии с 

уравнением (A.29) отношение C(τ)/f(τ) (f(τ)=exp(βt)) также остается постоянным вдоль 

всей характеристической кривой (x(τ),y(τ)). Таким образом, решение уравнения (A.18) 

может быть представлено через начальную функцию распределения в виде:  

( ) ( )0,,,, yxCetyxC t ′′= β , (A.30)

а x’ и y’ определяются из уравнений (A.27)-(A.28): 
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