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НАНОКАЛОРИМЕТР  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЯ   
ТЕПЛОПРОДУКЦИИ  В  МИТОХОНДРИЯХ 

 
Измерение  трансформации и диссипации энергии в митохондриях калориметрическим методом было осу-
ществлено во второй половине прошлого столетия.  Однако до настоящего времени не было создано спе-
циализированного калориметра для этой цели. Выбор соединений, обеспечивающих разобщенное дыхание 
митохондрий без повреждения компонентов дыхательной цепи, для использования в составе фармацевтиче-
ских композиций лекарственных средств,  разработка новых нейропротекторов,  новых нефропротекторов,  
требуют прецизионных измерений тепловыделений митохондрий  под  действием различных разобщителей 
окислительного фосфорилирования.  В ИБП РАН создан капиллярный дифференциальный нанокалориметр 
для изучения трансформации и диссипации энергии в митохондриях, который отвечает этим требованиям. 
Принципиальное достоинство калориметра заключается в том, что он имеет тепловые мосты для термоста-
тирования  инъекции митохондрий. В них инъекция митохондрий приобретает температуру измерительного 
объема калориметрических камер в течение нескольких секунд. Митохондрии вводятся тонким слоем по 
всей длине калориметрической камеры, перемещающейся дозирующей иглой. Это обеспечивает  смешива-
ние  митохондрий с образцом  без больших энергетических затрат и тепловых шумов. Прецизионные изме-
рения тепловой мощности процессов трансформации и диссипации энергии в митохондриях  выполняются  
с абсолютной погрешностью не более 50 нВт. 
 
Кл. сл.: капиллярный нанокалориметр, митохондрия, тепловой шунт, изотермический режим, разобщение 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В работе [1] еще в 1978 г. на основе изучения 
тепловой энергии при дыхании митохондрий по-
казано, что  "баланс  энергии реакций в системе 
трансформации энергии может непосредственно  
измеряться калориметрически".  Данные результа-
ты  базируются на экспериментальном подтвер-
ждении равенства  измеренной энергии окисления 
субстрата митохондриями и известной теплотой 
сгорания использованного субстрата. Данные по-
лучены на двух разных субстратах, и на сукцинате 
и на глутамате. Оценка АТФ-синтеза сделана по 
разнице измеренной тепловой энергии при сопря-
женном и разобщенном дыхании митохондрий. 
Эти важные научные результаты получены с ис-
пользованием зарождавшегося в 60-е годы метода 
дифференциального термического анализа, пред-
шественника точной калориметрии. При этом рас-
чет энергии выполнен благодаря  использованию 
оригинальной калибровки для преобразования из-
меренных температурных перепадов в единицы 
энергии.  

В последующий период стали появляться рабо-
ты  по исследованию теплопродукции  митохонд-
рий на лабораторных калориметрических установ-
ках, решающих специфические задачи.   В работе 
[2] представлены калориметрические измерения  
в условиях ограниченного содержания кислорода 

в калориметрической камере.  В работе [3] выпол-
нен поиск условий, при которых митохондрии ри-
са выделяют больше или меньше энергии. Совре-
менные аналоги, например описанные в работах 
[4, 5], Omega [6], VP-ITC, iTC200, Auto iTC200 
(MicroCal, USA), не предназначены для измерения 
тепловой мощности в процессах трансформации  
и диссипации энергии в митохондриях из-за ра-
зобщения дыхания митохондрий в процессе дли-
тельного, более 10 мин, выравнивания температу-
ры добавки в них до температуры исследуемого 
образца.  Однако современные задачи поиска со-
единений, обеспечивающих разобщенное дыхание 
митохондрий без повреждения компонентов дыха-
тельной цепи, для использования в составе фарма-
цевтических композиций лекарственных средств 
[7],  разработка новых нейропротекторов [8–10],  
новых нефропротекторов [10]  требуют новых ка-
лориметрических приборов для прецизионных из-
мерений тепловыделений митохондрий  под дей-
ствием различных разобщителей окислительного 
фосфорилирования.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 
НАНОКАЛОРИМЕТРА 

Разработанные теоретические основы построе-
ния калориметра касаются ключевых проблем: 
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метода выделения измерительного объема кало-
риметрических камер; метода выравнивания кон-
центрации добавки в измерительном объеме кало-
риметрической камеры; метода введения добавки 
в калориметрическую камеру.   

Метод выделения измерительного объема 

Чтобы оценить теоретически точность выделе-
ния измерительного объема калориметрических 
камер в дифференциальном титрационном кало-
риметре,  была разработана и исследована тепло-
вая модель калориметрической камеры [11]. По 
указанной модели предусмотрен идеальный теп-
ловой контакт калориметрических камер с пассив-
ным тепловым  шунтом, который имеет идеаль-
ный тепловой контакт с изотермическим экраном, 
температура которого поддерживается постоянной 
системой автоматического регулирования.  Пока-
зано, что пассивный тепловой шунт исключает 
влияние теплового эффекта в зоне этого шунта  
на величину регистрируемого  сигнала тепловой 
мощности, возникающей в измерительном объеме 
калориметрических камер.  Предложенная техни-
ческая реализация теплового шунта сводит прак-
тически к нулю влияние теплового эффекта в зоне 
шунта. Данная погрешность оценивается величи-
ной коэффициента K, рассчитываемого по форму-
ле (1), и равна 0.003 %. 
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где α — коэффициент теплоотдачи; r1 — внутрен-
ний радиус калориметрической камеры; r2 — 
внешний радиус калориметрической камеры; L — 
высота рабочего объема; h — высота шунта; Rш — 
радиус шунта; n — число ветвей медь- 
константановой измерительной термобатареи, ус-
тановленной между камерами;  rпр — радиус про-
водов ветвей термобатареи;  lпр — длина каждой 
ветви термобатареи;  λконст — коэффициент тепло-
проводности константана;  λм — коэффициент  

теплопроводности меди; λк — коэффициент теп-
лопроводности материала камеры; λш — коэффи-
циент теплопроводности материала шунта;  λж — 
коэффициент теплопроводности жидкости; d — 
зазор между шунтами. 

Выравнивание концентрации добавки  
в измерительном объеме  

калориметрической камеры 

Капиллярные калориметрические камеры были 
выбраны для титрационного калориметра после 
оценки эффективности смешивания добавки и об-
разца в такой камере. В качестве критерия было 
выбрано время выравнивания концентрации до-
бавки в объеме образца в результате концентраци-
онной диффузии, которое определяется по пред-
ложенному расчетному соотношению (2): 

2
0 11 ln 1

2
d k

k k d

R V V
D V k V


    

      
     

,                   (2) 

где Vd — объем жгута (дозы титранта); R0 — ради-
ус жгута; Vk — рабочий объем калориметрической 
камеры; Dk — коэффициент диффузии титранта  
в образце; k — коэффициент выравнивания кон-
центрации титранта в образце. 

Это соотношение подтверждено эксперимен-
тально на капиллярном калориметре по зарегистри-
рованному тепловому процессу взаимодействия: 
никотинамидадениндинуклеотид (восстановленная 
форма НАДН) и лактатдегидрогеназа (ЛДГ) [12].   

Введение добавок осуществляется следующим 
образом: при введении дозы производится про-
дольное перемещение шприцов на всю длину ка-
лориметрических камер винтовым механизмом 
перемещения, управляемым шаговым двигателем 
перемещения шприцов. Одновременно с этим 
производится перемещение поршней винтовым 
механизмом, управляемым шаговым двигателем 
перемещения поршней.  За счет различной вели-
чины перемещений винтовых механизмов шпри-
цами осуществляется дозирование заданного ко-
личества реагентов. Управление шаговыми двига-
телями осуществляется компьютером. При этом 
добавка распределяется  по всей длине рабочего 
объема калориметрической камеры в виде тонкого 
жгута. В процессе эксперимента добавка может 
вводиться многократно.  

В калориметре предусмотрено также механиче-
ское перемешивание реагентов в калориметриче-
ских  камерах  за счет колебаний дозирующих игл 
с амплитудой и частотой, выбираемых из условий 
эксперимента. Этот режим работы исключает об-
разование осадка при исследовании митохондрий.  
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Метод введения дозирующей иглы  
в калориметрическую камеру  

нанокалориметра 
Открытые калориметрические камеры были 

применены впервые в созданном дифференциаль-
ном адиабатическом сканирующем микрокалори-
метре   ДАСМ-1 [13]. Данное техническое реше-
ние, хорошо зарекомендовавшее себя в научной 
практике, применено в нанокалориметре. Введе-
ние добавки в калориметрические камеры осуще-
ствляется через открытые концы камер дозирую-
щими шприцами. В нанокалориметре предусмот-
рена система тепловых шунтов, проходя через ко-
торые добавка принимает температуру исследуе-
мого образца, что позволяет вводить добавку, 
имеющую температуру, соответствующую темпе-
ратуре хранения, т. е. без какого-либо предвари-
тельного термостатирования.  При этом скорость 
введения может достигать величины 13.7 мм/с, что 
позволяет выполнить операцию введения добавки 
в нанокалориметр  в течение 5 с. В работе [14] 
приведено теоретическое обоснование данного 
режима нанокалориметра.  Экспериментально 
подтверждено, что указанный режим введения до-
бавки не вносит паразитного тепла в измеритель-
ный объем калориметрической камеры, что позво-
ляет при измерениях трансформации и диссипа-
ции энергии в митохондриях вводить в калори-

метрические камеры митохондрии в виде добавки. 
Это обстоятельство позволяет регистрировать 
мощность теплового эффекта без задержки во вре-
мени с момента введения митохондрий в калори-
метрическую камеру и является важным достоин-
ством  нанокалориметра, обеспечивающим преци-
зионные измерения тепловой мощности транс-
формации и диссипации энергии в митохондриях. 
В случае постановки эксперимента, при котором 
митохондрии загружаются непосредственно в ка-
лориметрическую камеру и выдерживаются в ней 
до достижения заданной температуры, точность 
измерений может снижаться из-за того, что изме-
няется жизнеспособность митохондрий при дли-
тельном пребывании при температуре порядка 
26 оС. Однако количественной оценки указанного 
процесса в литературе не встречается. Возможно-
сти нашего нанокалориметра позволяют выпол-
нить такую оценку. Реагенты, используемые для 
испытания прибора, получены из Sigma. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО БЛОКА  

НАНОКАЛОРИМЕТРА 

Калориметрический блок нанокалориметра 
представлен на рис. 1. На нем показаны элементы, 
в построении которых учтены требования преды-
дущего теоретического раздела статьи.  

 
 

 
 
  

Рис. 1. Калориметрический блок 
нанокалориметра для измерения те-
плопродукции  в митохондриях.  
1 — пассивный тепловой шунт; 2 —
активный тепловой шунт; 3, 4 —
калориметрические камеры; 5 —
пайка серебряным припоем; 6, 7,
8 — термостатирующие экраны; 9 —
держатель; 10, 11 — дозирующие 
иглы 
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Тепловые шунты 1 и 2 соединены с капилляра-
ми 3 и 4 с обеспечением надежного теплового 
контакта за счет  пайки 5 серебряным припоем,  
а  тепловой  контакт пассивного шунта 1 с экра-
ном 6 обеспечивается механическим сжатием де-
талей. Надежный тепловой контакт между каме-
рами 3 и 4 и тепловыми шунтами 1 и 2 обеспечи-
вает точное выделение рабочего объема, благодаря 
тому что тепло из зоны пассивного шунта 1 не по-
падает в измерительный объем калориметриче-
ских камер. Это тепло отводится в корпус тепло-
вого шунта 1 и далее на термостатирующую обо-
лочку, состоящую из экранов 6–8. Таким образом, 
в измерительный сигнал вклад дает только тепло, 
выделяющееся в измерительном объеме. Тепло-
обмен между калориметрическими камерами  
и экраном 6 отсутствует,  поскольку температуры 
калориметрических камер 3,  4 и экрана 6, в кото-
ром они замкнуты, равны. Данное решение не тре-
бует использования отдельного регулятора темпе-
ратуры калориметрических камер для регулирова-
ния их температуры, что исключает в измеритель-
ном сигнале возникновение тепловых шумов, свя-
занных с работой указанной системы регулирова-
ния.  

Конструкция калориметрического блока преду-
сматривает соосность установленных на держате-
ле 9 дозирующих игл 10, 11 и калориметрических 
камер 3, 4, что исключает удары дозирующих игл 
о стенки камер, сопровождающиеся возникнове-

нием тепловых шумов, снижающих отношение 
сигнал/шум при измерениях тепловой мощности.  
При этом обеспечивается соответствие времени 
перемешивания реагентов за счет концентрацион-
ной диффузии расчетному времени. Перемешива-
ние за счет концентрационной диффузии реаген-
тов в калориметрической камере эффективно. На-
пример,  тестирование калориметра по связыва-
нию  Ba2+ с 18-Crown-6 с использованием только 
указанного перемешивания дает точное значение 
параметров связывания [15], необходимая при 
этом высокая воспроизводимость базовой линии 
обеспечивается благодаря работе тепловых шун-
тов, минимизирующих паразитные тепловые по-
токи в измерительный объем калориметрических 
камер.  

ТЕСТИРОВАНИЕ НАНОКАЛОРИМЕТРА  
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ BA2+—18-CROWN-6 

Масштабный коэффициент шкалы мощности 
определен по первому пику термограммы связы-
вания  Ba2+—18-Crown-6 [16], которая приведена 
на рис. 2. При этом энергия пика равна  
5229 мкДж. Указанная энергия содержится  в сиг-
нале прямоугольной формы с высотой 4526.26 нВ 
и продолжительностью 96 с, что дает масштабный 
коэффициент  мощности, равный 83 нВ / мкВт.  
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Рис. 2. Tермограмма связывания  Ba2+—18-Crown-6. 
Образец — 156 мкл 18-Crown-6 (0.01 М); добавка — 1.6644 мкл Ba2+ 
(0.1 М). Температура: 25 ºС. Перемешивание: колеблющаяся игла 
18.5 Гц 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НАНОКАЛОРИМЕТРА 

Масштабный коэффициент 
шкалы мощности —  

 
83 нВ / 1мкВт; 

Измерение  исследуемых  про-
цессов трансформации и дисси-
пации энергии в митохондриях  
с абсолютной погрешностью не 
более — 

 
 
 
 

50 нВт; 
Измерительный объем калори-
метрической камеры — 

 
156 мкл; 

Объем добавки суспензии ми-
тохондрий (титранта) — 

 
от 1 до 10 мкл; 

Изотермический режим работы 
нанокалориметра: рабочий диа-
пазон температур — 

 
 

от 15 до 50 оС; 
Механическое перемешивание 
реагентов в калориметрических 
камерах колеблющимися дози-
рующими иглами с частотой — 

 
 
 

от 1 до 20 Гц. 
 
Разработанный нанокалориметр представляет 

собой модификацию калориметра КТД-2156 [14]. 
Нанокалориметр отличается повышенной чувст-
вительностью за счет созданного для него высоко-
чувствительного калориметрического блока 
(ЮФВК.418227.001СБ). Это обеспечило соответствие 
нанокалориметра  современным   требованиям, 

необходимым для измерения тепловой мощности 
процессов диссипации и трансформации энергии  
в митохондриях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ  
ИЗМЕРЕНИЙ 

Для калориметрических измерений митохонд-
рии печени крысы линии Wistar  выделяли мето-
дом дифференциального центрифугирования по 
стандартной методике. Среда выделения содержа-
ла 0.3 М сахарозы, 10 мМ HEPES (рН 7.4), 1 мМ 
EGTA. Митохондрии отмывали в среде выделения 
без EGTA. Среда инкубации содержала 125 мM 
KCl, 3 мM KH2PO4, 1 мM MgSO4, 10 мM HEPES 
рН 7.4 [17]. 

На рис. 3 приведены  кривые, представляющие 
собой временню зависимость тепловой энергии, 
полученной в результате интегрирования сигналов 
тепловой мощности: кривая 1 — при введении  
6.6 мкл размороженной суспензии митохондрий  
в среде выделения в измерительный объем кало-
риметрической камеры 156 мкл со средой инкуба-
ции и сукцинатом (5 мМ); кривая 2 — при введе-
нии 6.6  мкл размороженной суспензии митохонд-
рий в среде выделения в измерительный объем 
калориметрической камеры 156 мкл со средой ин-
кубации и гидроксибутиратом (8 мМ). Температу-
ра калориметрических камер — 26 °С. 
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Рис. 3. Тепловая энергия, полученная в результате интегрирования сигна-
лов тепловой мощности при введении в калориметрическую камеру размо-
роженной суспензии митохондрий в зависимости от вида субстрата.  
Кривая 1 — интегрированная тепловая мощность на субстрате сукцинат; 
кривая 2 — интегрированная тепловая мощность на субстрате гидроксибу-
тират 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нанокалориметр перспективен для решения со-
временных задач поиска соединений, обеспечи-
вающих разобщенное дыхание митохондрий без 
повреждения компонентов дыхательной цепи, для 
использования в составе фармацевтических ком-
позиций лекарственных средств,  разработки но-
вых нейропротекторов,  новых нефропротекторов. 
Он может быть использован для прецизионных 
измерений тепловыделений митохондрий  под 
действием различных разобщителей окислитель-
ного фосфорилирования. 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ 13-
08-00933-а. 
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NANOCALORIMETER  FOR  MEASURING   
THE  HEAT  PRODUCTION  IN  MITOCHONDRIA 

 
G. V. Kotelnikov, S. P. Moiseyeva 

 
Institute for Biological Instrumentation RAS, Pushchino, Moscow Region, Russia 

 
Measurements of energy transformation and dissipation  in mitochondria by the calorimetric method were 

carried out in the second half of the last century. However, to date no specialized calorimeter has been devel-
oped for this purpose. Selection of compounds providing uncoupleted mitochondrial respiration without damag-
ing the respiratory chain components, for use in pharmaceutical compositions of drugs, development of new 
neuroprotectors, nefroprotectors require precise measurements of heat release by different mitochondrial un-
couplers of oxidative phosphorylation. A capillary differential nanocalorimeter  for studying energy transforma-
tion and dissipation in the mitochondria has been created in the IBI RAS . The instrument meets the above re-
quirements. The principal advantage of the nanocalorimeter is that it has  thermal bridges for the thermosta-
tingthe mitochondria injection. In the thermal bridges  mitochondria acquire the desired temperature for a few 
seconds. Mitochondria are introduced uniformly along the entire length of the calorimeter chamber by means of 
a dispensing needle. This provides  mixing of mitochondria with the sample without  great energy consumption 
and thermal noise. Precision measurements of thermal power of the processes of transformation and dissipation 
of energy in the mitochondria are carried out at an absolute error less than 50 nW. 
 
 
Keywords: capillary nanocalorimeter, mitochondria, thermal bridge, isothermal mode, uncoupling 
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