
На правах рукописи 

Семёнов Сергей Анатольевич 

ГИДРОЗОЛИ ЗОЛОТА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 

НЕТИОЛИРОВАННЫМИ ОЛИГОНУКЛЕОТИДАМИ: ВЗАИМОСВЯЗЬ 

УСТОЙЧИВОСТИ И ИЛАЗМОННО-РЕЗОНАНСНЫХ СВОЙСТВ 

02.00.04 - физическая химия 

02.00.11 - коллоидная химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

005546422 

Москва —2014 г. 

2 7 НАР 2014 



Работа выполнена в ФГБУН Институт физической химии 
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук 

Научный руководитель: кандидат химических наук 
Рудой Виктор Моисеевич 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 
Усьяров Олег Георгиевич, 

профессор кафедры 
коллоидной химии СПбГУ 

доктор химических наук 
Брнчкпп СергеГ! Борисович, 

зав. отделением нанофотоники 
ИПХФ РАН 

Ведущая организация: Химический факультет 
Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

Защита диссертации состоится 17 апреля 2014 г. в 15-00 на заседании Диссертационного со-

вета Д.002.259.02 в конференц-зале в ФГБУН Институт физической химии и электрохимии 

им. А.Н. Фрумкина РАН по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИФХЭ РАН по адресу: Москва, Ленин-

ский проспект, д. 31, корп. 4. Электронные варианты отзывов просим направлять по адресам: 

sovet@phyche.ac.ru и npplatonova@yandex.ra 

Автореферат разослан 17 марта 2014 г. 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета Д.002.259.02 

кандидат химических паук Н.П. Платонова 

mailto:sovet@phyche.ac.ru
mailto:npplatonova@yandex.ra


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность телш 

Проблема создания конъюгатов наночастиц золота с биомолекулами при-

влекает все большее внимание исследователей во всем мире. Уникальные опти-

ческие свойства золотых наночастиц, обусловленные наличием у них локализо-

ванного поверхностного плазмонного резонанса (ЛППР), делают весьма пер-

спективным их применение, в частности, в биомедицинских целях. Поскольку 

изменения состояния гидрозолей золота (например, агрегация частиц), немед-

ленно и весьма существенно отражаются на их плазмонно-резонансных свой-

ствах, золотые наночастицы можно использовать в диагностике для создания 

высокочувствительных сенсоров. Кроме того, химическая инертность золота 

обуславливает низкую токсичность наночастиц, что позволяет вводить их 

конъюгаты с биомолекулами в живые организмы. Это крайне важно с точки 

зрения их применения в терапевтических целях — например, в качестве термо-

сенсибилизаторов при лазерной терапии опухолей или для направленной до-

ставки лекарственных препаратов. 

При использовании наночастиц золота в биомедицинских целях важную 

роль играет устойчивость их коллоидных растворов к электролитической коа-

гуляции. Для введения наночастиц в живой организм достаточно добиться 

устойчивости коллоида в биологической среде (в условиях высокой ионной си-

лы). Однако в колориметрических сенсорах на основе наночастиц золота агре-

гация, как правило, является «откликом» на присутствие определяемого веще-

ства: изменения плазмонно-резонансных свойств золя при его афегации позво-

ляют легко детектировать такой «отклик» как спектрофотометрически, так и 

визуально (по изменению цвета раствора). Поэтому при создании сенсоров 

устойчивость дисперсий наночастиц к электролитической коагуляции необхо-

димо оценивать количественно - задача, которой до настоящего времени уде-

лялось недостаточно внимания. 

Использование нетиолированных олигонуклеотидов для модификации 

поверхности золотых наночастиц является, на наш взгляд, весьма перспектив-



ным. Олигонуклеотиды, представляющие собой короткие участки ДНК, при ад-

сорбции на поверхности наночастиц золота значительно повышают устойчи-

вость гидрозоля к электролитической коагуляции. Количественное исследова-

ние стабилизирующего действия олигонуклеотидов представляет особый инте-

рес в плане создания высокочувствительных ДНК-сенсоров. 

Цели работы 

1. Изучение закономерностей электролитической коагуляции нитратных 

гидрозолей золота в зависимости от их концентрации и размера наночастиц. 

2. Модификация поверхности наночастиц цитратных гидрозолей золота 

нетиолированными олигонуклеотидами с целью повышения их агрегативной 

устойчивости в присутствии индифферентных электролитов. 

3. Создание на основе нетиолированных олигонуклеотидов и гидрозоля зо-

лота усовершенствованного колориметрического ДНК-сенсора. 

Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие 

задачи. 

1. Синтезировать серию гидрозолей золота со сферическими наночастицами 

разного размера и низкой степенью полидисперсности и определить их харак-

теристики с применением комплекса физических и физико-химических методов 

исследования. 

2. Разработать метод количественной оценки устойчивости гидрозолей зо-

лота к электролитической коагуляции, основанный на анализе спектров ЛППР. 

3. Изучить влияние размера наночастиц и их концентрации на устойчивость 

гидрозолей золота к электролитической коагуляции. 

4. Определить оптимальные условия адсорбционной модификации наноча-

стиц гидрозолей золота нетиолированными олигонуклеотидами и исследовать 

влияние их состава и длины на величину стабилизирующего эффекта. 

5. На основании полученных экспериментальных данных разработать мето-

дику детектирования ДЬЖ. 



Научная иовшиа: 

- разработана ориганальная методика определения критической концен-

трации коагуляции гидрозолей золота с помощью спектрофотометрии ЛППР; 

- с помощью этой методики впервые продемонстрирована зависимость 

устойчивости гидрозолей золота к электролитической коагуляции от размеров 

наночастиц и их концентрации; 

- систематически изучена возможность низкотемпературного синтеза 

цитратных гидрозолей золота; показано, что минимальная температура, позво-

ляющая синтезировать наночастицы с удовлетворительными характеристика-

ми, составляет 60°С; присутствие нетиолированных гомоолигонуклеотидов в 

процессе синтеза не влияет на размер и форму получаемых наночастиц; 

- впервые получены количественные данные о влиянии состава и длины 

нетиолированных олигонуклеотидов на стабилизацию ими цитратных гидрозо-

лей золота в отношении электролитической коагуляции; установлено, что ста-

билизирующий эффект коррелирует с величиной адсорбции олигонуклеотидов 

на поверхности золотых наночастиц; 

- разработана и успешно применена методика определения величин ад-

сорбции олигонуклеотидов с флуоресцентной меткой, основанная на эффекте 

тушения их флуоресценции при адсорбции на поверхности плазмонно-

резонансных золотых наночастиц; 

- предложена усовершенствованная схема колориметрического ДНК-

сенсора с повышенной селективностью, позволяющая «за один шаг» детекти-

ровать не только присутствие/отсутствие ДНК-мишени, но и наличие в ее по-

следовательности даже однонуклеотидного несоответствия. 

Практическая значимость работы 

В ходе выполнения работы получены результаты, имеющие несомненную 

практическую ценность. 

Разработанная оригинальная методика определения критической концен-

трации коагуляции, основанная на спектрофотометрии ЛППР наночастиц, мо-



жет найти применение при изучении устойчивости к электролитической коагу-

ляции гидрозолей разных металлов, для наночастиц которых наблюдается эф-

фект плазменного резонанса. 

Обнаруженное в работе стабилизирующее действие нетиолированных 

олигонуклеотидов различного состава и длины на нитратные гидрозоли золота 

открывает перспективы их использования для создания новых систем медицин-

ской диагностики и направленной доставки лекарственных препаратов. 

Предложенная методика измерения адсорбции олигонуклеотидов, осно-

ванная на эффекте тушения флуоресценции их хромофорной метки при ад-

сорбции на золотых наночастиц, может быть использована для изучения взаи-

модействия различных нуклеиновых кислот и плазмонно-резонансных наноча-

стиц. 

Очевидна, на наш взгляд, возможность практического применения со-

зданного на основе проведенных исследований усовершенствованного колори-

метрического ДНК-сенсора. 

Апробация работы 

Основные результаты работы были представлены на следующих научных 

мероприятиях: XV Всероссийская конференция «Структура и динамика моле-

кулярных систем» (Яльчик, Россия, 2008 г), V, VII конференции молодых уче-

ных, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН (Москва, Россия, 2010 г., 2012 г.), 

VI Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с 

международным участием «Менделеев-2012» (Санкт-Петербург, Россия, 

2012 г.), IV International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical 

Mechanics (Москва, Россия, 2013 г.), XIII конференция студентов и аспирантов 

Научно-образовательного центра по физике и химии полимеров (Москва, Рос-

сия, 2013 г.), VI International Research and Practice Conference "European Science 

and Technology" (Мюнхен, Германия, 2013 г.). 



Публикации 

Основное содержание диссертации изложено в 2-х статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 3-х статьях в сборниках научных работ, а также в 

тезисах 5 докладов конференций. 

Личный вклад автора состоит в постановке и проведении эксперимен-

тов, анализе и обобщении результатов исследований, подготовке публикаций. 

Объем и структура диссертащш 

Диссертационная работа изложена на 134 страницах, содержит 2 табли-

цы, 51 рисунок, и состоит из введения, литературного обзора, эксперименталь-

ной части, обсуждения результатов, основных выводов и библиографического 

списка, содержащего 139 ссылок на цитируемые литературные источники. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и конкретные задачи исследования, дана оценка научной 

новизны и практической ценности полученных результатов. 

Первая глава посвящена критическому анализу литературных данных, 

относящихся к теме работы. Рассмотрены основные аспекты устойчивости 

лиофобных золей в рамках теории Дерягина^Ландау^ервея-Овербека 

(ДЛФО), описана кинетика коагуляции частиц дисперсной фазы коллоидных 

растворов в представлениях теории Смолуховского. Отмечена зависимость 

структуры образующихся агрегатов частиц от скорости коагуляции. 

Приведены данные о зависимости нлазмонно-резонансных свойств золо-

тых коллоидов от формы и размеров наночастиц, а также об изменениях этих 

свойств при образовании агрегатов. Описаны преимущества функционализации 

наночастиц золота биомолекулами, и представлены основные способы такой 

модификации. Проанализированы перспективы использования для этих целей 

олигонуклеотидов и способы синтеза стабилизированных ими гидрозолей. 



Вторая глава содержит описание использованных в работе веществ, про-

токолы синтеза гидрозолей золота с наночастицами разного размера и методики 

проведения экспериментов по изучению физико-химических свойств синтези-

рованных золей и закономерностей их электролитической коагуляции. 

Приведены структурные формулы азотистых оснований аденина (А), ци-

тозина (С), гуанина (G) и тимина (Т), а также схема сборки из них молекул 

олигонуклеотидов. Использованные нетиолированные гомоолигонуклеотиды 

обозначены буквой, соответствующей азотистому основанию, на базе которого 

построены их молекулы, и числом, указывающим на количество мономеров в 

цепи (например, олигонуклеотид GGGGGG обозначен как G6). В эксперимен-

тах использовали следующие гомоолигонуклеотиды: А6, А12, G6, G12, Т6, Т12, 

С6, С12, С20, а также С6, имеющий на З'-конце флуоресцентную метку 6-FAM 

(C6-FAM). 

Гетероолигонуклеотиды имели следующие последовательности и обозна-

чения: 5'-AGTTCCATAGCT-3' (ON), 5'-AGCTATGGAACT-3' (cON) и 

5'-AGCTATAGAACT-3' (ncON). Последовательности cON и ON полностью 

комплементарны, a ncON содержит однобуквенное несоответствие. 

Представлены различные модификации «классического» цитратного ме-

тода, с помощью которых были синтезированы гидрозоли золота с разными 

размерами наночастиц. Во всех случаях концентрация золотохлористоводород-

ной кислоты (HAuCU) составляла 0.1 г/л, и в зависимости от концентрации 

цитрата натрия Csc были получены наночастицы диаметром 16.0 нм 

(Csc = 4.72 г/л), 21.3 нм (2.40 г/л), 25.0 нм (1.64 г/л), 34.7 нм (1.40 г/л)'. Для из-

менения числовой концентрации золей наночастицы осаждали центрифугиро-

ванием, а затем редиспергировали в требуемом объеме надосадочной жидкости. 

Описана низкотемпературная методика цитратного синтеза гидрозолей 

золота в присутствии олигонуклеотидов {Хи L. et al. // J. Phys. Chem. С. 2011. 

T. 115. С. 3243). В соответствии с ней 30 мл 0.25 мМ раствора HAuCU нагрева-

ют до 37''С (физиологическая температура), добавляют 0.3 мл 25 мМ раствора 

' Средний диаметр наночастиц определяли методом просвечивающей электронной микроскопии. 

8 



соответствующего олигонуклеотида и через 15 мин вводят 0.6 мл раствора цит-

рата натрия (1 мае. %). Реакционную смесь выдерживают при 37°С в течение 

24 ч, непрерывно перемешивая. 

Таким же способом нами были синтезированы гидрозоли золота и при 

60°С (время синтеза - 5 ч). Кроме того, по этой же методике были синтезирова-

ны и золи, в которые олигонуклеотиды вводили уже после синтеза. 

Величины адсорбции олигонуклеотидов на поверхности наночастиц золо-

та оценивали методом спектрофотометрии. Поскольку олигонуклеотиды по-

глощают свет в ближней УФ-области, для каждого из них была построена ка-

либровочная кривая зависимости оптической плотности на характеристической 

длине волны от концентрации. Гидрозоли центрифугировали, и с помощью 

этой калибровки определяли остаточную концентрацию олигонуклеотида в 

надосадочной жидкости, а затем вычисляли количество адсорбировавшегося 

олигонуклеотида. 

Эксперименты по спектрометрическому изучению коагуляции гидрозо-

лей проводили следующим образом: в кювету, содержащую 1 мл исследуемого 

золя, добавляли 1 мл раствора NaCl требуемой концентрации, коллоидный рас-

твор интенсивно перемешивали в течение 10 с, после чего записывали спектры 

экстинкции через заданные интервалы времени. Измерения проводили на спек-

трофотометре Evolution 300 (Thermo Electron Corp.). 

Спектры кругового дихроизма в диапазоне 200-350 нм измеряли на ди-

хрометре СКД-2М (Троицк, Россия), оборудованном термостатируемой ячей-

кой, в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 10 мм. 

Измерение спектров флуоресценции проводили на спектрофотофлуори-

метре Shimadzu RF-5301 PC (>1пония) при длине волны возбуждающего света 

435 нм и длине волны регистрации сигнала 515 нм. Для измерений использова-

лись кварцевые кюветы с длиной оптического пути 10 мм. 

Времена жизни флуоресценции были определены методом счета корре-

лированных во времени фотонов с использованием спектрометра FluoTime 300 

(Picoquant GmbH, Германия). 



в третьей главе представлены полученные в работе экспериментальные 

результаты, и проведено их детальное обсуждение. 

В первом разделе этой главы обсуждаются характеристики гидрозолей 

золота с наночастицами разного размера, синтезированных цитратным мето-

дом, рассматриваются закономерности их электролитической коагуляции и за-

висимость устойчивости от размера и концентрации частиц. 

Установлено, что форма и положение полосы поглощения золя, обуслов-

ленной ЛППР наночастиц Аи, зависит от их размера. С ростом среднего диа-

метра (¿/ер) частиц максимум плазменного поглощения сдвигается в область 

длинных волн, а сама полоса уширяется. Исследования методом ПЭМ показа-

ли, что с увеличением (¡̂ р возрастает также число несферических частиц. 

При коагуляции гидрозолей 

золота характер трансформации их 

спектров экстинкции зависит от 

концентрации добавленного элек-

тролита (ЫаС1). При низких концен-

трациях соли коагуляция проходит в 

медленном режиме, и изменения 

спектров экстинкции схожи для зо-

лей разной концентрации и с части-

цами разного размера. Наблюдается 

понижение оптической плотности в 

максимуме полосы ЛППР вслед-

0 , 0 
400 600 800 

Длина волны,нм 
1000 

Рис. 1. Спектры экстинкции золя золота 
(¿/ср = 34.7 нм) в отсутствие соли ( / ) и в 0.03 М 
растворе КаС1 спустя 10 (2) и 60 мин {3) после 

добавления соли. 

ствие уменьшения количества индивидуальных частиц, а также уширение 

длинноволнового крыла поглощения, характерное для образования небольших 

плотных агрегатов частиц. С течением времени длинноволновое крыло стано-

вится более пологим в результате увеличения размеров агрегатов (рис. 1). 
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400 600 800 1000 
Длина волны, нм 

Рис. 2. (а) - Спектры экстинкции золя золота (й?ср = 34.7 нм) без КаС1 (1) и в присутствии 
0.1 М КаС1 спустя 3 мин после введения соли (2); (б) - ПЭМ-изображения агрегатов, 

образующихся в этом золе при введении 0.1 МЫаС1. 

В режиме быстрой коагуляции (при высокой концентрации ЫаС1) изме-

нения спектра экстинкции гидрозоля (рис. 2а) отличаются от описанных выше. 

В ближней ИК-области появляется выраженный второй пик поглощения, кото-

рый со временем уширяется и претерпевает батохромный сдвиг. Наличие двух 

четко разделенных пиков поглощения присуще, вообще говоря, стержневид-

ным частицам. Однако в данном случае сферические частицы золота, коагули-

руя, образуют разветвленные цепочечные структуры (рис. 26), которые также 

имеют две резонансных частоты поглощения. Известно, что данный тип агрега-

тов характерен для быстрой коагуляции. 

С уменьшением размера наночастиц спектры экстинкции золей, в кото-

рых происходит быстрая коагуляция, эволюционируют несколько по другому: 

возникающий при агрегации длинноволновый пик поглощения постепенно ста-

новится все более широким и слабо выраженным и с течением времени полно-

стью исчезает. Увеличение числовой концентрации золей приводит к похожим 

изменениям: непосредственно после введения соли удается зарегистрировать 

второй пик поглощения, но он очень быстро сменяется широкой полосой без 

выраженного максимума. Такая спектральная картина характерна для крупных 

агрегатов, которые не только поглощают, но и заметно рассеивают свет. Таким 

образом, в начальный момент времени в данном случае также образуются агре-
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гаты с разветвленной структурой, которые со временем становятся более круп-

ными и плотными. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что агрегация наноча-

стиц и изменение структуры агрегатов в разбавленном золе золота происходят 

менее интенсивно, чем в концентрированном. Таким образом, различия в ха-

рактере изменения спектров экстинкции золей с наночастицами разного разме-

ра связаны, вероятнее всего, с их разной числовой концентрацией. 

На основании анализа изменений, наблюдаемых в спектрах экстинкции 

гидрозолей золота при агрегации их частиц, разработана новая методика коли-

чественной оценки устойчивости золей к электролитической коагуляции. Из-

менение структуры образующихся агрегатов при увеличении концентрации со-

ли свидетельствует о смене режима коагуляции. Поэтому мы предположили, 

что концентрация МаС1, при которой на спектре экстинкции появляются при-

знаки образования анизотропных агрегатов, является критической концентра-

цией коагуляции (ККК). 

50 
ККК, 
м М 

40 

30 

(а) 

10 20 30 40 
Диаметр частиц, им 

80 
ККК, 
м М 

60 

40 

( б ) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
Относительная концентрация 

Рис. 3. Зависимость ККК от относительной концентрации золя золота со средним 
размером частиц 16.0 им (а) и от диаметра частиц золя (б). 

С использованием предложенной методики были определены значения 

ККК исследованных цитратных золей золота (рис. 3). Установлено, что ККК 

возрастает по мере уменьшения размера частиц золя и его концентрации. Полу-
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ченные результаты входят в противоречие с предсказаниями теории ДЛФО, что 

объясняется, очевидно, малыми размерами частиц. 

Второй раздел главы посвящен получению и изучению свойств гидрозо-

лей золота, модифицированных нетиолированными гомоолигонуклеотидами 

различного состава и длины. 

Сначала был проведен синтез гидрозоля золота при 37°С по низкотемпе-

ратурной методике Ь. Хи с соавт., и показано, что образующийся золь имеет 

высокую степень полидисперсности и содержит большое количество несфери-

ческих наночастиц. ККК такого золя равна 40 мМ. Поскольку температура ре-

акции сильно влияет на процессы нуклеации и роста частиц, была проведена 

серия синтезов при ее варьировании в диапазоне от 37°С до 100°С. Оказалось, 

что золь золота с удовлетворительными характеристиками удается получить 

при температуре не ниже 60°С и времени синтеза 5 ч (его ККК = 45 мМ). 

200 

^ 1 5 0 

^•^100 

^^ 50 

(а) 

ш 

200 

I 150 

^ ^ м о о 

^^ 50 

О 

(б) 

Рис. 4. Влияние состава гомоолигонуклеотидов (указан на оси абсцисс), введенных на стадии 
синтеза (а) или после него (б) на ККК золей золота, синтезированных при 60°С. Светлые 

столбцы - 6-меры, темные - 12-меры. Пунктирной линией обозначено значение ККК золя, 
полученного в тех же условиях в отсутствие олигонуклеотидов. 

Эксперименты по изучению коагуляции проводили с золями, синтезиро-

ванными при 37°С и 60°С, в которые вводили 0.49 мМ того или иного нетиоли-

рованного олигонуклеотида на стадии синтеза либо после него. Отметим, что 

присутствие олигонуклеотидов не влияло на форму и размеры образующихся 

наночастиц. С помощью разработанной спектральной методики определения 

ККК установлено, что олигонуклеотиды обладают выраженным стабилизиру-
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ющим действием, величина которого зависит от их состава и длины, момента 

введения в золь и, в случае введения во время синтеза, от температуры реакции. 

Часть этих данных для олигонуклеотидов на основе А, О и Т представлена на 

рис. 4 (коагуляция золей, стабилизированных цитозиновыми олигонуклеотида-

ми, будет рассмотрена отдельно). 

Гомоолигонуклеотиды с короткой цепью (в нашем случае это 6-меры) 

проявляют более сильное стабилизирующее действие, чем 12-меры. При введе-

нии олигонуклеотидов на стадии синтеза эффект стабилизации в большинстве 

случаев ниже, чем когда они вводятся в уже готовый золь. Повышение темпе-

ратуры синтеза в присутствии олигонуклеотидов оказывает, в целом, отрица-

тельное воздействие на устойчивость получаемых золей. Это наиболее заметно 

для адениновых гомоолигонуклеотидов: если при 37°С имеет место эффект 

стабилизации (хотя и несколько меньший по величине, чем в случае их введе-

ния после синтеза), то при 60°С он полностью исчезает, а для А12 наблюдается 

даже некоторая дестабилизация гидрозоля (ККК = 20 мМ). 

Полученные результаты позволяют заключить, что, вопреки мнению 

упоминавшихся выше авторов, введение нетиолированных олигонуклеотидов 

на стадии синтеза для стабилизации цитратных гидрозолей золота нецелесооб-

разно. Образующиеся при 37°С золи характеризуются сильной неоднородно-

стью наночастиц как по размерам, так и по форме, а попытка улучшить их ха-

рактеристики путем повышения температуры синтеза приводит к снижению 

стабилизирующего эффекта олигонуклеотидов. Поэтому более эффективным 

представляется двухстадийиый подход: сначала синтезируется гидрозоль золо-

та с требуемыми характеристиками, а уже затем в него вводится нужный оли-

гонуклеотид. 

В ходе изучения потенциальных возможностей низкотемпературного 

нитратного синтеза золей обнаружены нетипичные изменения спектров экс-

тинкции при коагуляции золей, стабилизированных олигонуклеотидами на ос-

нове цитозина. Как видно на рис. 5, в случае золя, содержащего С6, картина 

близка к стандартной: на спектре появляется второй (длинноволновый) пик по-
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глощения, который затем постепенно 

смещается в красную область. Однако 

для золя, содержащего С12, второй пик 

оказывается расположенным весьма 

близко к первому, и их перекрывание 

приводит к образованию широкого «пла-

то» (спектр 2). В случае же введения со-

ли в золь с С20 максимум появляющейся 

в виде плеча второй полосы поглощения 

настолько близок к максимуму первой 

Рис. 5. Спектры экстинкции образцов 
синтезированного при 60°С золя Аи, в ко-
торые после синтеза были введены олиго-
нуклеотиды С6 (7), С12 (2) и С20 за- ^^ ^ ^ ^ о п р е д е л и т ь м о м е н т ф о р -
регистрированные спустя 30 мин после V г ^ г т г 

добавлепия 150мМКаС1. мирования выраженного второго пика 

поглощения очень трудно. 

Эффект все большего перекрывания плазменных полос в коагулирующем 

золе золота с ростом длины цепи цитозинового гомоолигонуклеотида наблюда-

ется только при его введении после синтеза золя и сохраняется, если золь затем 

прогреть при 60°С в течение 5 ч. 

На основании спектральных данных установлено также, что олигонук-

леотид С6 обладает более выраженным стабилизирующим действием, чем С12, 

что подтверждает сделанный выше общий вывод об уменьшении эффекта ста-

билизации с ростом длины цепи олигонуклеотида. 

На следующем этапе работы мы исследовали адсорбцию гомоолигонук-

леотидов на поверхности наночастиц золей золота спектрофотометрическим 

методом. Оказалось, что имеет место прямая взаимосвязь между величиной ад-

сорбции олигонуклеотида и его стабилизирующим действием: чем больше ад-

сорбция, тем выше значение ККК золя. Именно поэтому 12-меры, величины ад-

сорбции которых меньше, чем соответствующих 6-меров, проявляют меньший 

стабилизирующий эффект (см. выше). 

Отметим, что, в силу низких концентраций олигонуклеотидов в гидрозо-

лях, измерения их адсорбции с помощью спектроскопии поглощения провести 
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достаточно сложно. Поэтому нами был разработан существенно более чувстви-

тельный метод определения величин адсорбции олигонуклеотидов на поверх-

ности наночастиц золота, основанный на эффекте тушения флуоресценции оли-

гонуклеотидов с флуоресцентной меткой плазмонно-резонансными металличе-

скими частицами. Известно, что такие частицы эффективно тушат флуоресцен-

цию находящихся вблизи их поверхности (не далее нескольких нанометров) 

молекул красителей при условии, что длина волны максимума плазмонного по-

глощения наночастиц близка к длине волны эмиссии флуоресценции. Поэтому 

при введении олигонуклеотида с флуоресцентной меткой в гидрозоль золота 

интенсивность его флуоресценции должна уменьшиться на величину, соответ-

ствующую количеству адсорбировавшихся биомолекул. (Это предположение 

справедливо при реализации статического механизма тушения, который бьш 

подтвержден для наших систем в специальных опытах по измерению времени 

жизни возбужденного состояния.) 

Полученные с помощью этого метода данные об адсорбции C6-FAM на 

частицах золота оказались в хорошем согласии с величиной, измеренной спек-

трофотометрически. 

В третьем разделе главы представлены результаты экспериментов по изу-

чению стабилизирующего действия гетероолигонуклеотидов и двухцепочечной 

ДНК, по данным которых создана модель колориметрического ДНК-сенсора с 

повышенной селективностью. 

Поскольку, как было показано выше, введение олигонуклеотидов после 

синтеза более целесообразно, стабилизирующее действие гетероолигонуклео-

тидов исследовали, используя заранее синтезированный классический цитрат-

ный гидрозоль золота {dcp = 16.7 нм). Определенные с помощью спектрофото-

метрической методики значения ККК золя составили 180 мМ в присутствии ON 

и 190 м М ^ в присутствии cON и ncON (отметим, что эти олигонуклеотиды яв-

ляются одноцепочечными ДНК, оцДНК). Таким образом, стабилизирующий 

эффект гетероолигонуклеотидов практически не зависит от их последователь-

ности. 
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Для получения двухцепочечной ДНК (дцДНК) была проведена гибриди-

зация олигонуклеотида ON с комплементарным ему cON. Для этого гибридиза-

ционный раствор (2.5 мкМ ON и 2.5 мкМ cON в 0.05 М фосфатном буфере) 

нагрели на водяной бане до 85°С, выдержали при данной температуре 20 мин, 

после чего медленно (в течение 2 ч) охладили до комнатной температуры. Ана-

логичная процедура была проведена для смеси олигонуклеотидов ON и ncON, 

характеризующейся однонуклеотидным полиморфизмом. 

Полученные гибридизационные растворы были исследованы методом 

спектроскопии кругового дихроизма. В растворе комплементарных молекул, 

проходит их гибридизация с образованием дцДНК. Не полностью комплемен-

тарные олигонуклеотиды не гибридизуются, и результирующий раствор факти-

чески содержит смесь двух исходных олигонуклеотидов - ON и ncON. Для 

удобства далее эту смесь олигонуклеотидов мы будем обозначать как ДНК с 

однонуклеотидным полиморфизмом (онпДНК). 

Полученные таким способом дцДНК и онпДЬЖ ввели в образцы класси-

ческого золя золота в концентрации 0.49 мкМ, и полученные системы выдер-

жали в течение суток, после чего с ними была проведена серия экспериментов 

по определению устойчивости к солевой коагуляции. Значение ККК для золя, 

содержащего дцДНК, составило 0.18 М, а онпДНК - 0.21 М. Таким образом, 

оцДНК, дцДНК и онпДНК эффективно стабилизируют гидрозоли золота. 

В то же время, согласно данным [Н. Li and L. Rothberg. // Proc. Natl. Acad. 

Sei. U.S.A. 2004. Т. 101. С. 14036], дцДНК, в отличие от оцДНК, не оказывает 

стабилизирующего действия на гидрозоли золота. Это различие позволило ав-

торам разработать схему колориметрического ДНК-сенсора, согласно которой 

на первом этапе ДНК-зонд вводится в анализируемый раствор и проводится 

процедура гибридизация. При наличии ДНК-мищени гибридизационный рас-

твор будет содержать дцДНК, при ее отсутствии - оцДНК, а в случае однонук-

леотидного несоответствия Д Ж - м и ш е н и - онпДНК. Затем гибридизационный 

раствор вводят в гидрозоль золота и сразу после этого добавляют NaCl. оцДНК 

и онпДНК стабилизируют гидрозоль, и при введении соли коагуляция не про-
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исходит (раствор остается красным). Однако в случае д ц Д Ж стабилизация не 

происходит, введение соли вызывает коагуляцию, и цвет раствора изменяется с 

красного на синий. Описанный сенсор обладает селективностью, достаточной 

для того, чтобы определить ДНК-мишень с точностью до однобуквенного 

несоответствия, однако не позволяет различить случаи однонуклеотидного по-

лиморфизма и полного отсутствия ДНК в тестируемом растворе. 

Поскольку наши эксперименты показали, что дцДНК стабилизирует гид-

розоли золота не менее эффективно, чем оцДЬЖ, мы предположили, что это 

противоречие может быть вызвано различиями в скорости адсорбции разных 

типов ДНК на поверхности золота. Для проверки данного предположения была 

проведена серия экспериментов, в ходе которой растворы ДНК разного типа 

вводили в гидрозоль золота, выдерживали систему в течение определенного 

времени (от 10 с до I ч), после чего добавляли ЫаС1 и сразу регистрировали 

спектр экстинкции. Аналогичный эксперимент был проведен и при одновре-

менном введении ДНК и МаС1. Для оценки стабилизирующего действия ДНК 

использовался определенный по спектрофотометрическим данным параметр 

агрегации (площадь под спектральной кривой в диапазоне длин волн от 600 до 

900 нм): чем больше значение 
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Рис. 6. Зависимость параметра агрегации гидрозоля 

золота в присутствии 0.15 М ЫаС1 от времени, 
прошедшего после предварительного введения 

онпДНК (/) , дцДНК (2) или оцДНК (5). 

этого параметра, тем меньше 

стабилизирующее действие ДЬЖ 

данного типа (и, следовательно, 

величина ее адсорбции). 

Видно (рис. 6), что форми-

рование стабилизирующих ад-

сорбционных слоев разных ДНК 

на золотых наночастицах проис-

ходит с разной скоростью. При 

этом онпДНК обладает наиболь-

шим стабилизирующим действи-

ем. На начальном этапе адсорб-
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ции стабилизирующий эффект дцДНК меньще, чем оц ДНК, однако уже спустя 

минуту ситуация становится обратной. Также немаловажным с точки зрения 

создания сенсора является тот факт, что формирование адсорбционного слоя 

происходит весьма быстро, поэтому необходимо строго контролировать время, 

прошедщее между введением в золь ДНК и добавлением соли. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при одновремен-

ном введении ДЬЖ и МаС1 можно не только исключить возможность ощибки 

детектирования, связанной с разной скоростью формирования адсорбционных 

слоев разных ДЬЖ, но и повысить селективность сенсора. 

Чтобы продемонстрировать 

это, мы приготовили серию образ-

цов гидрозоля золота, в которые 

ввели растворы смеси той или 

иной ДЬЖ и ЫаС1 с таким расче-

том, чтобы итоговая концентрация 

ДЬЖ составляла 0.25 мкМ, а 

ЫаС1 - 50 мМ. В таких условиях 

степень агрегации золя сильно 

различается в зависимости от типа 

используемой ДЬЖ. Об этом мож-

но судить как по спектрам экс-

тинкции, так и по наблюдаемому невооруженным глазом цвету золя (рис. 7). 

На основании проведенных исследований разработана новая модель ко-

лориметрического ДЬЖ-сенсора с повыщенной селективностью (Схема 1). Пер-

вый этап его использования заключается во введении ДЬЖ-зонда в анализируе-

мый раствор и процедуре его гибридизации. Затем гибридизационный раствор 

смешивается с раствором МаС1 определенной концентрации, после чего вводит-

ся в гидрозоль золота. В присутствии ДНК-мишени коллоидный раствор изме-

нит цвет на серо-синий, в ее отсутствие - на фиолетовый, а при наличии в ми-

шени однонуклеотидного несоответствия цвет раствора останется красным. 

О 0,0 
400 600 800 1000 

Длина волны, нм 

Рис. 7. Спектры экстинкции образцов золя золо-
та, измеренные сразу после введения в них сме-
шанных растворов НаС1 с дцДНК (1), оцДНК (2) 
или онпДНК (3). На вставке - фотография этих 

образцов. 
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Отметим, что простой колориметрический сенсор, позволяющий за один 

шаг детектировать не только присутствие или отсутствие ДНК-мишени, но и 

наличие в ее последовательности однонуклеотидного несоответствия, создан 

впервые. Кроме того, несомненным его достоинством является практически 

мгновенное действие. 

1. Гибридизация ДНК-зонда с ДНК-мишенью 

оцДНК - в отсутствие 
ДНК-мишени 

онпДНК - несовпадение 
последовательности 

дцДНК - в присутствии 
ДНК-мишени 

2. Добавление N301 к гибридизационному раствору 

3. Введение этого раствора в золь Аи (коагуляция) 

с— 

V 

Отсутствие 
мишени 

Однобуквенное 
несовпадение 

мишени 

Наличие 
мишени 

Схема 1. Модель нового колориметрического ДНК-сенсора с повышенной 
селективностью. 



в заключение главы 3 приводятся общие выводы по результатам дис-

сертационной работы. 

1. Модифицированным цитратным методом синтезированы гидрозоли золо-

та с разным средним размером сферических наночастиц в диапазоне 

16.0-34.7 нм. На основе исследования закономерностей электролитической ко-

агуляции этих гидрозолей, выполненного с применением снектрофотометрии 

локализованного поверхностного плазмонного резонанса, разработана ориги-

нальная методика определения критической концентрации коагуляции, позво-

ляющая количественно оценивать устойчивость гидрозолей по отношению к 

индифферентным электролитам. 

2. С помощью этой методики впервые продемонстрирована зависимость 

устойчивости гидрозолей золота к электролитической коагуляции от их число-

вой концентрации и размеров наночастиц. 

3. Изучены возможности низкотемпературного (37°С) синтеза цитратных 

гидрозолей золота. Показано, что полученные таким способом золи характери-

зуются высокой степенью полидисперсности и наличием большого количества 

несферических частиц. Минимальная температура, позволяющая синтезировать 

наночастицы с удовлетворительными характеристиками, составляет 60°С. Вво-

димые в реакционную систему нетиолированные гомоолигонуклеотиды не вли-

яют на размер и форму наночастиц, образующихся в процессе синтеза гидрозо-

лей. 

4. Систематическое исследование электролитической коагуляции цитрат-

ных гидрозолей золота в присутствии нетиолированных гомоолигонуклеотидов 

разного состава и длины свидетельствует о том, что все они оказывают стаби-

лизирующее действие, которое более выражено в случае олигонуклеотидов 

меньшей длины (в нашем случае ^6-меров) . 

5. Стабилизирующий эффект гомоолигонуклеотидов определяется величи-

ной их адсорбции на поверхности золотых наночастиц. Этот вывод следует из 

результатов измерений адсорбции различных олигонуклеотидов спектрофото-

метрическим методом и подтверждается данными, полученными с помощью 
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разработанной оригинальной методики, основанной на эффекте тушения флуо-

ресценции олигонуклеотидов с флуоресцентной меткой при их адсорбции на 

плазмонно-резонансных наночастицах золота. 

6. Гетероолигонуклеотиды также обладают значительным стабилизирую-

щим действием, величина которого практически не зависит от их состава. При 

этом адсорбционные слои на наночастицах золота быстрее формируются гете-

роолигонуклеотидами, чем двухцепочечной ДНК, образующейся при их гибри-

дизации. 

7. На основе совокупности полученных экспериментальных данных разра-

ботана усовершенствованная схема простого колориметрического ДЬЖ-сенсора 

с повышенной селективностью и практически мгновенным откликом. Предло-

женная методика детектирования позволяет «за один шаг» определить не толь-

ко присутствие или отсутствие в анализируемом растворе ДНК-мишени, но и 

наличие в ее последовательности даже однонуклеотидного несоответствия. 
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