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Общая характеристика работы 
Диссертационная работа посвящена исследованию особенностей формиро-
вания полимерных пленок полиэлектролитов и биополимеров на поверхно-
стях золота и кремния. Известно, что эти материалы можно модифицировать 
тио- и кремнийорганическими соединениями, создавая при этом поверхно-
сти с заданными свойствами. В работе была изучена специфическая адсорб-
ция полиэлектролитов на модифицированные подложки золота и кремния, 
были определены межмолекулярные взаимодействия, возникающие в ад-
сорбированных полимерных слоях нанометровой толщины, и исследованы 
их структура и физико-химические свойства. 
 
Актуальность работы.  
Создание высокоселективных биосенсоров, способных проводить непре-
рывный качественный и количественный анализ веществ в жидкостях в ре-
жиме реального времени, важно для создания непрерывной прикроватной 
клинической диагностики. Наиболее перспективным направлением в разра-
ботке таких биосенсоров является создание нанометровых датчиков на базе 
кантилеверов атомно-силового микроскопа. Изгиб кантилеверной консоли, 
регистрируемый лазерооптической системой, происходит в результате фор-
мирования латеральных напряжений внутри сенсорного слоя, который нане-
сен на поверхность. Процессы, протекающие при взаимодействии сенсорно-
го слоя с определяемым веществом, обуславливают чувствительность и се-
лективность таких датчиков. Формирование латеральных напряжений в про-
цессе адсорбции высоко и низкомолекулярных соединений зависит от  
структуры и физико-химических свойств адсорбированных полимерных сло-
ев. В основу анализа жидкостей с помощью биосенсоров положено биоспе-
цифическое распознавание, такое как взаимодействие антигена с антителом, 
гибридизация молекул ДНК и взаимодействие аптамер-белок. Вещества, об-
ладающие способностью биоспецифического распознавания, являются, как 
правило, полиэлектролитами.   Знание основных механизмов формирования 
тонких полимерных слоев полиэлектролитов и биополимеров необходимо 
для дальнейшего изучения процессов, проходящих на поверхности биологи-
ческих мембран, создания высококачественных рецепторных слоев и разра-
ботки биокаталитических поверхностей. 
 
Цель работы - определить механизмы формирования нанометровых поли-
мерных слоев на поверхности золота и кремния при специфической адсорб-
ции из растворов полиэлектролитов.  
Для этого были решены следующие задачи: 
1. Выявлены влияния электростатического и структурного факторов на фор-

мирование латеральных напряжений на примере модельных систем мо-
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нослоев металлокомплексов бис-4-(2-пиридилметиленаминофенил)-
дисульфида и 4’-(12-меркаптододеканилокси)-[2,2,’;6’,2’’]-терпиридина 
(Рис. 1а и 1б, стр.7). 

2. Определены процессы появления и развития напряжений в полиэлектро-
литах при адсорбции на твердую заряженную подложку. В качестве поли-
электролита был выбран раствор бромида поли-N-этил-4-
винилпиридиния (4-ВП). 

3. Исследовано влияние первичной структуры макромолекул ДНК, привитых 
к поверхности золота и способных к формированию вторичной структуры, 
на процесс образования двойной спирали с комплементарными им поли-
нуклеотидами из раствора. 

4. Оценен вклад длины метиленовой цепи аптамера, интегрированного в 
рецепторный слой триэтиленгликольунодекантиола,  на процесс адсорб-
ции тромбина из раствора. 

5. Определена взаимосвязь ориентации белковых макромолекул на поверх-
ности и формирования латеральных напряжений в слое в процессе обра-
зования иммунного комплекса (антиген-антитело) при специфической ад-
сорбции. 

 
Научная новизна работы. Впервые изучены закономерности формирования 
латеральных напряжений в нанометровых слоях в процессе адсорбции поли-
электролитов. В диссертационной работе установлено:  

1. Взаимосвязь латеральных напряжений и межмолекулярных взаимо-
действий в тонких полимерных пленках при адсорбции полиэлектро-
литов на заряженную поверхность.  

2. Охарактеризовано влияние заряда и структуры молекул на образова-
ние напряжений в поверхностном слое.  

3. Для молекул ДНК, привитых к золотой поверхности и обладающих вто-
ричной структурой, предложена тримолекулярная модель комплемен-
тарного связывания.  

4. Обнаружено различие механизмов генерации поверхностных напря-
жений при взаимодействии тромбина с аптамерами, встроенными в 
монослой и отличающимися длиной метиленовой цепи.  

5. Установлена взаимосвязь между структурой слоя антител и  латераль-
ными напряжениями, возникающими при биоспецифической адсорб-
ции антигена пероксидазы хрена.  

 
Практическая значимость работы. Разработан метод непрерывного опреде-
ления веществ в потоке жидкости с помощью новой наномеханической кан-
тилеверной системы, позволяющей измерять интерпланарные межмолеку-
лярные напряжения в тонких слоях. Создана методика контроля релаксации 
напряжений в адсорбированных полиэлектролитных пленках на заряженных 
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поверхностях золота и кремния. Предложен экспериментальный способ оп-
ределения наличия вторичной структуры одноцепочечной ДНК, крайне важ-
ный для разработки датчиков на основе полинуклеиновых кислот.  Разрабо-
тан способ создания селективного рецепторного слоя на основе аптамеров и 
триэтиленгликольунодекантиола для определения тромбина в растворе. 
Предложена методика создания слоя антител на поверхности кантилевера, 
пригодного для многократного использования в качестве биосенсора.  
 
Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 7-
ой международной конференции по наномеханическим кантилеверным сис-
темам, Банф, Канада, 2010 год; на 6-ой международной конференции по на-
номеханическим кантилеверным системам, Джеджу, Южная Корея, 2009 год; 
2-ой и 3-ей Международных конференциях «Современные достижения био-
наноскопии», Москва, 2008, 2009 годы; Международной конференции «На-
номедицина», Сант-Филио, Испания, 2008 год; 5-ой международной конфе-
ренции по наномеханическим кантилеверным системам, Майнц, Германия, 
2008 год; Международной научно-практической конференции «Биотехноло-
гия. Вода и пищевые продукты», Москва, 2008 год; Четвертой всероссийской 
Каргинской конференции «Наука о полимерах 21-му веку», Москва, 2007 год; 
Малом полимерном конгрессе, Москва 2005 год. 
 
Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в поста-
новке задач диссертационной работы. Им лично выполнена подготовка об-
разцов и их исследование методами атомно-силовой микроскопии и мето-
дом измерения отклонения наномеханического кантилеверного датчика 
(НКС).  
Автором лично проведены анализ и интерпретация экспериментальных дан-
ных, полученных методами: сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), 
НКС и кварцевого микровзвешивания (КМВ). Обобщены результаты экспе-
риментов, проведен анализ факторов, влияющих на формирование лате-
ральных напряжений в рецепторных слоях, нанесенных на поверхность кан-
тилевера. 
 
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 17 печат-
ных работах, из которых 5 – статьи в рецензируемых научных журналах, ре-
комендованных ВАК, и 12 тезисов докладов на российских и международных 
конференциях.  
 
Структура и объём диссертационной работы. Диссертационная работа со-
стоит из введения, шести глав, заключения и списка литературы, включающе-
го 186 наименований. Работа изложена на 137 страницах и содержит 52 ри-
сунка, 5 таблиц. 
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Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, формулируется 
цель работы, обсуждается новизна и практическая  значимость полученных 
результатов. 
 
В главе 1 представлен обзор литературы по теме диссертационной работы. 
Проанализированы работы зарубежных исследовательских групп, посвящен-
ные определению межмолекулярных латеральных напряжений в различных 
полимерных системах. В главе представлены теоретические результаты раз-
личных исследовательских групп, которые объясняют основы формирования 
латеральных напряжений в тонких слоях, нанесенных на твердую поверх-
ность. Теоретические модели, описывающие формирование латеральных 
напряжений в тонких слоях, опираются на формулу, сформулированную Г. 
Стоуни при проведении исследований формирования поверхностного на-
пряжения в металлических слоях, нанесенных на тонкие пластины:  

                                                      
z

l
tE





 2

2

)1(3 


 ,                                                   (1) 
где - σ – изменение поверхностного натяжения (латеральных напряжений в 
слое); Е – модуль Юнга; t – толщина балки; ν – коэффициент Пуассона; l - 
длина балки; z - отклонение балки  
 Изменение поверхностного натяжения кантилеверной балки, исходя из гео-
метрического приближения малых отклонений, определяется суммой двух 
вкладов: первый появляется в результате протекания химической реакции на 
поверхности, второй возникает вследствие изменения упругости исследуе-
мой системы. Латеральные напряжения, возникающие в слое в результате 
химической реакции, можно выразить через изменение поверхностной сво-
бодной энергии на единицу площади, используя уравнение Шатлворта: 

                                                     A
A

F
A

A
F
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                                                 (2) 
где σchem – латеральные напряжения в слое, возникающие в результате хими-
ческой реакции, F – изменение поверхностной свободной энергии, A - пло-
щадь.  
Особый акцент сделан на анализ теоретических моделей формирования ла-
теральных напряжений в процессе иммобилизации молекул ДНК на поверх-
ность золота и образования двуспиральной ДНК при взаимодействии с ком-
плементарной последовательностью полинуклеотидов из раствора. 
  
Глава 2. Влияние электростатического и структурного факторов на форми-
рование латеральных напряжений в мономолекулярных слоях.  
Возникновение латеральных напряжений в адсорбированном слое связано с 
появлением интерпланарных межмолекулярных взаимодействий. Измере-
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ние латеральных напряжений можно проводить с помощью наномеханиче-
ской кантилеверной системы (НКС). Измерительная консоль (кантилевер) 
представляет собой кремневую балку, одна сторона которой покрыта золо-
том. Закрепленные на поверхности золота или кремния молекулы за счет 
взаимодействия друг с другом формируют напряжения, вызывающие изгиб 
кантилевера. Расталкивание между двумя соседними молекулами в слое 
приводит к генерации расталкивающих (отрицательных изменений) лате-
ральных напряжений, в то время как появление новых связей между моле-
кулами ведет к появлению стягивающих (положительных изменений) лате-
ральных напряжений. 
Для изучения процессов создания наноразмерных пленок на поверхности в 
сложных полимерных системах необходимо установить ряд базовых зако-
номерностей формирования латеральных межмолекулярных напряжений на 
примере упорядоченных монослоев.  
На данный момент опубликован ряд работ, касающихся вопроса влияния 
электростатического фактора на формирование интерпланарных межмоле-
кулярных взаимодействий в монослоях. Однако влияние пространственной 
структуры молекул на формирование латеральных напряжений ранее не бы-
ло изучено. Влияние данного фактора на формирование межмолекулярных 
напряжений в полимерном слое крайне важно учитывать для правильной 
интерпретации результатов измерения. Для этих целей в работе в качестве 
модельных систем были выбраны следующие соединения: бис-4-(2-
пиридилметиленаминофенил)-дисульфид (лиганд I) и 4’-(12-
меркаптододеканилокси)-[2,2,’;6’,2’’]-терпиридин (лиганд II), способные хе-
мосорбироваться на поверхности золота за счет дисульфидной группы и 
формировать плотную мономолекулярную пленку. Эти вещества, привитые к 
поверхности, могут образовывать хелатные комплексы различной формы за 
счет изменения комплексообразующего иона металла и природы заместите-
лей в лигандной оболочке (рис.1). 
 

Au Au Au

S S
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N
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Au Au Au
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Me2+ N

N

N

N

Me2+
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SO Au
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CH3OH N

N

N

O S Au
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N

N

COOHNH2
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(а) (б) 
Рис. 1. Схемы реакций: а) –  лиганда I с комплексообразующим металлом; 
б) – замещение хлора в оболочке  лиганда II на гистидин. 
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В процессе хемосорбции лиганда I и лиганда II на поверхности золота в фор-
мирующихся монослоях наблюдается рост стягивающих напряжений, кото-
рые становятся постоянными по мере насыщения лигандами адсорбционно-
го слоя (рис. 2).  

Наблюдаемый рост латераль-
ных напряжений в монослойной 
пленке связан, как следует из 
уравнения Шатлворта (2), с уве-
личением поверхностной сво-
бодной энергии системы, в ре-
зультате чего энтропия системы 
уменьшается, и, следовательно, 
в ходе формирования монослоя 
образуется упорядоченная дву-
мерная структура. Кроме того, 
при формировании монослоя 
расстояние между соседними 
молекулами становится доста-
точным для появления возмож-

ности взаимодействия между ароматическими группами лигандов. Для ад-
сорбировавшихся молекул лиганда I π – π взаимодействие осуществляется 
между бензольными и пиридиновыми кольцами, а у молекул лиганда II – 
между пиридиновыми кольцами.  
При адсорбции молекулам, содержащим сопряженные π-связи, энергетиче-
ски выгоднее выстроиться таким образом, чтобы ароматические кольца каж-
дой молекулы были параллельны друг другу. В слое, образованном лиган-
дом I, значения латеральных напряжений в три раза меньше, чем у моно-
слоя, сформированного лигандом II. Это в первую очередь связано с тем, что 
молекула лиганда II в отличие от лиганда I обладает большей подвижностью 
за счет длинной метиленовой цепи между тиольной группой, через которую 
осуществляется взаимодействие с поверхностью золота, и сопряженной 
ароматической системой трех пиридиновых колец. В случае же лиганда I, 
сульфидная группа связана непосредственно с бензольным кольцом сопря-
женной ароматической системы, что приводит к более структурированному 
монослою.  
За счет π – π взаимодействий сопряженных ароматических колец монослои, 
сформированные лигандом I и лигандом II на поверхности кантилевера, 
имеют повышенную электронную плотность и могут образовывать хелатные 
комплексы в результате сорбции ионов двухвалентных переходных металлов 
из раствора. На примере комплексов лиганда I и лиганда II с кобальтом, ни-
келем и медью было изучено влияние пространственной структуры на фор-
мирование латеральных напряжений в монослое. По данным электронной 

0
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0 50 100 150 200 250

t, мин
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 Н

/м

Рис. 2. Зависимость латеральных напря-
жений (σ) в монослоях от времени (t) хе-
мосорбции из 10-3 М  растворов в метано-
ле на поверхности золота: 
1 –  лиганда I ; 2 –  лиганда II 

1 

2 
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спектроскопии было показано, что хелатирующая часть комплекса лиганда I с 
никелем имеет форму квадрата, комплекса с кобальтом – форму тетраэдра, а 
форма для  комплекса с медью не может быть определена однозначно на 
основе электронного спектра1 (рис. 3). 
 

   
(а) (б) (в) 

Рис. 3. Трехмерные модели металлокомплексов лиганда I с ионами: (а) ко-
бальта, (б) меди и (в) никеля 
 

Объем, который занимают адсорбированные молекулы в монослое, называ-
ется исключенным. В процессе комплексообразования лигандов, иммобили-
зованных на поверхности, с ионами металлов происходит изменение исклю-
ченного объема адсорбированных молекул, что приводит к росту расталки-
вающих латеральных напряжений.  

Наибольший рост расталки-
вающих напряжений наблю-
дается в ходе образования 
комплексов лиганда I с ко-
бальтом и лиганда II с ме-
дью. Эти комплексы имеют 
одинаковую форму2,  обу-
словленную тетраэдриче-
ским лигандным окружени-
ем. Наименьший уровень ла-
теральных напряжений на-
блюдается для комплекса ли-
ганда I с никелем. В этом 
случае лигандная оболочка 
имеет форму квадрата 
(Рис. 4).  

                                                
1 Beloglazkina E.K., Majouga A.G., Zyk N.V., Rakhimov R.D., Yaminsky I.V., Gorelkin P.V., Kiselev G.A., 
Kutateladze A.G. Thin solid films, 2007, 515, 4649–4661. 
2 W. Henke, S. Kremer, D. Reinen, Inorg. Chem. 1983, 22, 2858 – 2863 

 
Рис. 4. Зависимости σ(t) при образовании хе-
латных комплексов в процессе адсорбции 
монослоем лиганда I из водных растворов 
перхлоратов: 1 - Co, 2 - Cu, 3 – Ni и 4 – при 
взаимодействии лиганда II с раствором 
CuCl2•2Н2O в метаноле. 
 

1 

2 

3 

4 
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Зависимость латеральных напря-
жений в адсорбированном слое 
медного комплекса лиганда II от 
времени его взаимодействия с 
раствором гистидина в метаноле 
носит экстремальный характер 
(рис. 5). В течение первых минут 
наблюдается рост стягивающих 
напряжений, а затем превалиру-
ют растягивающие напряжения. 
Такой ход кривой свидетельству-
ет о прохождении реакции заме-
щения хлора на гистидин в два 

этапа. Сначала происходит координация гистидина с медным комплексом 
лиганда II, в результате чего заряд поверхности частично экранируется, и 
электростатическое отталкивание между молекулами в слое уменьшается. 
Затем гистидин встраивается в структуру комплекса, вызывая тем самым 
увеличение исключенного объема молекулы (Рис. 6), что в свою очередь, 
приводит к росту расталкивающих напряжений в слое.  
Таким образом, на примере двух модель-
ных систем лигандов была показана взаи-
мосвязь между структурой молекул, фор-
мирующих адсорбированный слой, и при-
родой возникающих  в нем латеральных 
напряжений. Было установлено, что нали-
чие системы сопряженных связей у моле-
кул лиганда I и лиганда II вызывает в мо-
нослое возникновение стягивающих лате-
ральных напряжений, уровень которых за-
висит от удаленности данной системы от 
поверхности золота. При формировании 
слоя из молекул хелатных металлоком-
плексов возникают расталкивающие на-
пряжения, величина которых зависит от 
пространственной структуры молекулы. 
Изменение структуры лигандной оболочки 
металлокомплекса приводит к возникно-
вению сначала стягивающих напряжений, а затем расталкивающих. Данные 
особенности возникновения латеральных напряжений в ходе образования 
адсорбционных пленок необходимо учитывать при исследовании более 
сложных полимерных систем.  
 

 
Рис. 5. Зависимость σ(t) для монослоя 
лиганда II при его взаимодействии с рас-
твором гистидина. 

 

 
(а) (б) 

Рис. 6. Модели медного ком-
плекса лиганда II с  хлором(а) и  
гистидином (б) 
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Глава 3. Изучение адсорбции полиэлектролита на отрицательно заряжен-
ной поверхности.  
Глава посвящена изучению особенности формирования слоя поли-N-этил-4-
винилпиридиния (поликатиона 4-ВП) на поверхностях золота и кремния, со-
держащих анионные функциональные группы.   
Рассмотрено два способа формирования отрицательно заряженной поверх-
ности: окисление поверхности кремния и создание на поверхности золота 
упорядоченного монослоя, молекулы которого содержат концевые карбок-
сильные группы.  
Окисление поверхности кремния проводили с помощью пираньей смеси 
(H2SO4 конц. и H2O2 30%-ый водн. р-р в соотношении 1:1). Отрицательный заряд на 
золотой поверхности формировался с помощью 3-меркаптопропионовой ки-
слоты. Использование буфера с pH = 9,2 способствовало образованию отри-
цательно заряженной поверхности: 

Au S CH2 CH2 COOH

OHSi O-
Si

Au S CH2 CH2 COO-

OH-

OH-

 
Кинетика адсорбции поликатиона 4-ВП на отрицательно заряженную крем-
невую поверхность и, как следствие этого, формирование латеральных на-
пряжений в слое имеет сложный характер (Рис.7).  

В первый временной отрезок на-
блюдается резкий рост в адсорбиро-
ванном слое стягивающих напряже-
ний, обусловленный непосредствен-
но адсорбцией поликатиона. Далее 
скорость роста стягивающих напря-
жений уменьшается, что, вероятно, 
вызвано упорядочиванием макро-
молекул в слое. После четырех часов 
адсорбции величина латеральных 
напряжений в полимерном слое 
достигает максимального значения, 
после чего наблюдается их некото-
рое снижение, вызванное, по-

видимому,  релаксационными процессами в полимере.  
Анализ топографии поверхности слоя, полученного в результате адсорбции 
поликатиона на слюду, обработанную пираньей смесью, проводили с помо-
щью силовой зондовой микроскопии (СЗМ). Слюда является стандартной от-
рицательно заряженной подложкой, используемой в зондовой микроско-
пии, и по своим свойствам она аналогична окисленной поверхности крем-

 
Рис. 7. Зависимость σ(t) для слоя по-
ликатиона 4-ВП в ходе его адсорбции 
на отрицательно заряженную крем-
ниевую поверхность. 
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ния. Отрицательно заряженную слюду выдерживали в растворе поликатиона 
4-ВП разное время: 30 минут и 6 часов. Данные СЗМ, показали, что рельеф 
поверхности не зависит от длительности процесса сорбции.  
 Кинетика адсорбции поли-4-ВП на золотую поверхность, модифицирован-
ную упорядоченным слоем 3-меркаптопропионовой кислоты, носит несколь-
ко иной характер по сравнению с отрицательно заряженной кремниевой по-
верхностью (Рис. 8).  

В течение первых нескольких 
минут адсорбции поликатиона в 
слое наблюдается резкий рост 
расталкивающих напряжений, 
связанный, по-видимому, с на-
рушением упорядоченной 
структуры карбоксилсодержа-
щего монослоя. Затем в ходе 
дальнейшей адсорбции и пере-
распределения макромолекул 
внутренние напряжения в слое 
начинают расти, из расталки-
вающих превращаясь в стяги-

вающие. Спустя четыре часа полимерный слой начинает релаксировать ана-
логично слою, сформированному на заряженной кремниевой поверхности 
(рис. 7). Скорость протекания процесса адсорбции поликатиона при исполь-
зовании золотой подложки, модифицированной 3-меркаптопропионовой 
кислотой, больше, чем в случае использования отрицательно заряженной 
кремниевой поверхности. Органические соединения, содержащие тиольную 
группу способны формировать на поверхности упорядоченные монослои по-
добные пленкам Лэнгмюра-Блоджет3.  Кроме того, в боратном буфере груп-
пы –COOH на поверхности диссоциируют в большей степени, чем группы –Si-
OH. В результате этого образование связей в точках зацепления макромоле-
кул с поверхностью при взаимодействии поли-4-ВП с карбоксилсодержащим 
монослоем более вероятно, чем с окисленной поверхностью кремния. 
Для подтверждения факта быстрой адсорбции поли-4-ВП золотой поверхно-
стью, модифицированной 3-меркаптопропионовой кислотой, был проведен 
анализ изменения массы адсорбированного слоя методом кварцевого мик-
ровзвешивания (КМВ). Резкое понижение резонансной частоты в первые 
минуты, связанное с приростом массы, свидетельствует о том, что в основ-
ном, процесс адсорбции макромолекул протекает именно за это время. По-
сле этого резонансная частота колебаний кварцевого кристалла практически 
не меняется (рис.9).  

                                                
3 Nuzzo, R. G.; Allara, D. L., Adsorption of bifunctional organic disulfides on gold surfaces. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 4481-4483. 

 
Рис. 8. Зависимость σ(t) для слоя 4-ВП при 
его адсорбции на золотую поверхность 
кантилевера, модифицированную 3-мер-
каптопропионовой кислотой. 
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Таким образом, результаты, получен-
ные в ходе экспериментов на НКС, 
КМВ и СЗМ, свидетельствуют о том, 
что непосредственно адсорбция по-
лиэлектролита заряженной поверх-
ностью происходит достаточно быст-
ро, за несколько минут, в то время 
как процессы формирования структу-
ры полимерного слоя и релаксации 
внутренних напряжений в нем зани-
мают несколько часов.  
Полученные в данном разделе ре-
зультаты по формированию лате-
ральных напряжений в адсорбиро-
ванном слое полиэлектролита 4-ВП 

позволяют перейти к изучению специфической адсорбции более сложных 
биомолекул, таких как ДНК и белки. 
 
Глава 4. Первичная структура полинуклеотидов и механизм адсорбции 
комплементарных ДНК на модифицированную поверхность. Глава посвя-
щена изучению взаимосвязи формирования на золотой поверхности слоев 
из одноцепочечных молекул ДНК различного строения и возникновения ла-
теральных напряжений при их биоспецифическом взаимодействии с ком-
плементарными полинуклеотидами. Одна из молекул ДНК была химически 
привита к золотой поверхности кантилевера, вторая молекула из компле-
ментарной пары служила в качестве вещества, способного к биоспецифиче-
скому связыванию (все измерения проведены в буферном растворе Трис-
ЭДТА с pH=7,4). Для экспериментов были взяты две пары комплементарных 
молекул ДНК с различной последовательностью нуклеотидов (табл.1). 

Таблица 1. Последовательности нуклеотидов 
 Последовательность 

HS-5’-TT TTT TTT TTC TTT CCT TCT ATT CGA GAT CTC CTC GA-3’ 
Пара 1 

5’-TCG AGG AGA TCT CGA ATA GAA GGA AAG-3’ 
HS-5’-TTT TTT TTT TTC AGG CTG CTG TTC GAT CCA TTC ACT ACT-3’ 

Пара 2 
5’-AGT AGT GAA TGG ATC GGA CAG CAG CCT GA-3’ 

 
В каждой паре одна из молекул ДНК содержала SH — группу, необходимую 
для закрепления на золотой поверхности кантилевера. Последовательность 
нуклеотидов в тиомодифицированных молекулах ДНК пары 1 была подобра-
на таким образом, чтобы эти молекулы могли образовывать связи не только 
с комплементарными им полинуклеотидами, но и между собой, формируя 
тем самым вторичную структуру в адсорбированном слое. В тиомодифици-

 
Рис. 9. Зависимость изменения ре-
зонансной частоты колебаний квар-
цевого кристалла (Δω) от времени (t) 
адсорбции 4-ВП на золотую поверх-
ность, модифицированную 3-мерка-
птопропионовой кислотой. 



 14 

рованных молекулах ДНК из пары 2 последовательность нуклеотидов была 
такова, что количество комплементарных связей, возникающих между со-
седними молекулами, было не достаточно для формирования вторичной 
структуры на золотой поверхности кантилевера (Рис. 10). 
Иммобилизация на золотую поверхность тиомодифицированных молекул 
ДНК из обеих пар привела к возникновению стягивающих латеральных на-
пряжений (рис.11). 

В адсорбированном слое ДНК па-
ры 1 латеральные напряжения 
выше, чем у пары 2. Это связано с 
тем, что молекулы ДНК пары 1, 
способны образовывать подряд 
восемь комплементарных связей 
между азотистыми основаниями, 
входящими в их состав, в отличие 
от тио-молекул пары 2, где по-
добного взаимодействия нет.  
Разница в уровне конечных зна-
чений латеральных напряжений 
составила 0,017 Н/м. Зная эту ве-
личину и плотность упаковки им-
мобилизованных молекул ДНК в 

слое (2.5 x1012 молекул/см2, по данным флуоресцентной микроскопии), ис-
пользуя уравнение Шатлворта (2), была найдена энергия  межмолекулярных 
комплементарных связей, которая составляет 620 ± 10 кДж/моль. В данном 
случае вклад поверхностной деформации (второе слагаемое уравнения) не 
учитывали.  
Перед изучением специфического связывания комплементарных молекул 
ДНК, адсорбированных на золотой поверхности, с молекулами, находящи-
мися в растворе, на незанятые участки поверхности наносили блокатор (три-
этиленгликольунодекантиол) (рис.10, б). 
Для комплементарных полинуклеотидов пары 1 в первые несколько минут 
протекания процесса биоспецифического связывания между иммобилизо-
ванными на поверхности и находящимися в растворе молекулами ДНК при-
вели к резкому росту стягивающих напряжений в адсорбированном слое. 
После пяти минут сорбции латеральные напряжения начинают медленно 
уменьшаться. Для второй пары нуклеотидов наблюдается плавный рост стя-
гивающих напряжений в слое во всем временном интервале. Спустя 50 ми-
нут латеральные напряжения в полимерном слое обеих пар  молекул ДНК 
имеют близкие значения (Рис. 12).  

 
Рис. 11. Зависимость σ(t) для иммобили-
зованных на золотую поверхность слоев  
тиомодифицированных молекул ДНК, 
способных (1) и  неспособных (2) фор-
мировать вторичную структуру. 
 

1 

2 
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Рис. 10. Постадийная схема процессов гибридизации молекул ДНК пары 1 и 
пары 2. а) – тиомодифицированные ДНК, привитые к золотой поверхности, 
б) – присоединение комплементарной ДНК из раствора, в) двуспиральные 
молекулы ДНК на поверхности. 

а 

б 

в 
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Отличие в формировании лате-
ральных напряжений в адсорби-
рованном слое молекул ДНК за-
ключается в следующем: для пер-
вой пары нуклеотидов сначала 
происходит формирование некой 
вторичной структуры на поверхно-
сти за счет образования связей 
между близко расположенными 
соседними тиомодифицирован-
ными молекулами ДНК. Затем на 
образовавшийся двухмолекуляр-
ный комплекс из раствора сорби-
руются комплементарные молеку-
лы. Быстро формируется некая 
трехмолекулярная переходная 
структура (Рис. 10, б), которая за-

тем разрушается и происходит медленный процесс гибридизации.  В случае 
тиомодифицированной молекулы ДНК из второй пары вторичная структура 
не образуется, на поверхности находятся свободные одноцепочечные моле-
кулы. Для этой пары комплементарных полинуклеотидов происходит обыч-
ный процесс образования двойной спирали: молекулы ДНК из раствора об-
разуют точки зацепления с молекулами на поверхности, и затем медленно 
происходит процесс гибридизации, в результате чего наблюдается слабый 
рост стягивающих напряжений в слое. Близкие значения латеральных на-
пряжений в   конце процесса гибридизации свидетельствуют о формирова-
нии схожих структур двуспиральных молекул ДНК. 
В результате исследования латеральных напряжений, формирующихся в ад-
сорбированном слое тио-модифицированных полинуклеотидов, было опре-
делено значение энергии водородных связей, возникающих между молеку-
лами ДНК, способными к образованию вторичной структуры, которое со-
ставляет 620 ± 10 кДж/моль. Данное значение согласуется с величиной энер-
гии водородных связей, рассчитанных для аналогичной системы на основе 
теории молекулярных орбиталей4, которое составляет 606 кДж/моль. Для 
пары комплементарных полинуклеотидов, один из которых обладает вто-
ричной структурой, предложен механизм образования двойной спирали.  
 
Глава 5. Влияние структуры монослоя молекул тиолов и полинуклеотидов 
на специфическую адсорбцию белков в потоке. В главе представлены ре-
зультаты изучения связывания молекул тромбина с монослоем, состоящим 
                                                
4 Amparo Asensio, Nadya Kobko, and J. J. Dannenberg, J. Phys. Chem. A, 107, 6441-6443 
(2003) 

Рис. 12. Зависимости σ(t) для процесса 
специфического связывания с образо-
ванием двойной спирали молекул ДНК 
из раствора с комплементарными тио-
молекулами ДНК на поверхности, кото-
рые способны (1) и не способны (2)  
формировать вторичную структуру . 
 

1 

2 
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из молекул триэтиленгликольунодекантиола  и аптамеров (молекул ДНК, 
способных специфически взаимодействовать с определенным белком). Для 
экспериментов были взяты два аптамера, оканчивающиеся тиольными груп-
пами и содержащими метиленовые цепи, разной длины (рис.14): 
 SH- 3’-(CH2)6-GGT TGG TGT GGT TGG-5’ (длина метиленовой цепи ~1,1 нм), 
SH- 3’-(CH2)24-GGT TGG TGT GGT TGG-5’ (длина метиленовой цепи ~3.9 нм). 
В качестве контрольного вещества, не обладающего способностью к  специ-
фическому связыванию с тромбином, использовали полиаденин. Все иссле-
дования проводили в буферных растворах Трис-ЭДТА (pH = 7.4). 

Формирование сенсорных мо-
нослоев из аптамеров с различ-
ной длиной метиленовой цепи 
проходило в два этапа. Сначала 
на золотую поверхность сорби-
ровался аптамер, затем свобод-
ные адсорбционные центры по-
верхности занимали молекулы 

триэтиленгликольунодекантио-
ла, длина которых превышает 
размер молекулы аптамера с 
короткой метиленовой цепью 
(Рис. 13). 
Процесс связывания аптамера с 
тромбином проводили в потоке 
буферного раствора (100mM 

Трис, 140мМ NaCl, 20мМ MgCl2, 20мМ KCl (pH = 7.4)). Контроль связывания 
аптамера и тромбина фиксировали методами КМВ и НКС. Измерительные 
датчики НКС помещали в специально сконструированную ячейку, через ко-
торую прокачивался буферный раствор со скоростью 20 мкл/мин. Раствор 
тромбина объемом 250 мкл впрыскивали в прибор, и его концентрация в 
измерительной ячейке постепенно возрастала, достигая максимального зна-
чения через ~ 10 минут, затем буферный раствор снова плавно вытеснял рас-
твор тромбина из ячейки. Аналогичную схему проведения эксперимента 
применяли и в КМВ. 
Измерения на кварцевых микровесах показали, что при адсорбции тромбина 
на поверхность кантилевера, модифицированного аптамером с 6 метилено-
выми группами, уменьшение резонансной частоты составляет 2 Гц. В то же 
время при адсорбции тромбина на поверхность, содержащую аптамер с 24 
метиленовыми группами, уменьшение резонансной частоты было в два раза 
больше и составило 4 Гц (Рис. 14). Зависимость резонансной частоты и массы 

адсорбированного вещества имеет вид: 
m
k

 , где k – жесткость кварцево-

 
 
Рис. 13. Схема сравнения длины аптаме-
ров (а, б) и триэтиленгликольунодекан-
тиола (в). 

   а) б) в) 
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го кристалла, m – масса вещества, присоединившегося к поверхности кри-
сталла. Из этой формулы следует, что масса тромбина, адсорбированного 
слоем с молекулами аптамера с короткой метиленовой цепью меньше массы 
тромбина, сорбированного аптамером с длинной цепью. На рис. 15 приве-
дены данные зависимости латеральных напряжений от времени сорбции 
тромбина этими же слоями, а также слоем, сформированным полиадени-
ном. При взаимодействии тромбина с монослоем, содержащим аптамер с 6  
метиленовыми группами, наблюдается рост стягивающих напряжений. В то 
время как связывание белка с аптамером с 24 метиленовыми группами вы-
зывает рост рассталкивающих напряжений. Взаимодействие тромбина со 
слоем, содержащим полиаденин, не приводит к значительному изменению 
латеральных напряжений.  

  

Рис. 14. Зависимости Δω(t) для слоев 
триэтиленгликольунодекантиола, 
модифицированного: 1 – аптамерами 
с 6 метиленовыми группами; 2 – ап-
тамерами с 24 метиленовыми груп-
пами при взаимодействии с тромби-
ном.  
 

Рис. 15. Зависимости σ(t) для слоев 
триэтиленгликольунодекантиола, мо-
дифицированного1 – аптамерами с 6 
метиленовыми группами; 2 – аптаме-
рами с 24 метиленовыми группами; 3 – 
полиаденином при взаимодействии с 
тромбином. 
 

В случае аптамера, привитого к поверхности через короткую метиленовую 
цепь, последовательность нуклеотидов, способных связываться с белком, 
скрыта внутри слоя триэтиленгликольунодекантиола. Связывание тромбина с 
такой поверхностью, по-видимому, затруднено, что объясняет низкое значе-
ние массы адсорбированного вещества. Чтобы связывающий активный центр 
полинуклеотида был доступен для молекулы тромбина, аптамеру необходи-
мо изменить свою конформацию. В результате этого в слое образуются пус-
тоты, которые стремятся схлопнуться (Рис 17 а), что должно привести к росту 
стягивающих напряжений. 
Сенсорный слой, сформированный из аптамеров с длинной метиленовой 
цепью, имеет активные центры, связывающие белок, над поверхностью слоя 
триэтиленгликольунодекантиола (рис.17 б). Это приводит к тому, что моле-
кулы тромбина, связываясь с аптамером, отталкиваются друг от друга, и в 

1 

3 

2 

1 

2 



 19 

слое возникают расталкивающие латеральные напряжения, кинетика нарас-
тания которых носит индукционный характер. Доступность нуклеотидов к 
связыванию молекулами тромбина приводит к большей массе адсорбиро-
ванного белка, по сравнению с поверхностью, образованной аптамером, ко-
торый находится внутри слоя триэтиленгликольунодекантиола, что и следует 
из данных КМВ. 

 
Рис. 18. Модели иллюстрирующие возникновения стягивающих (а) и  растал-
кивающих (б) напряжений между адсорбированными молекулами тромби-
на. 
 
Слой, содержащий молекулы полиаденина, не связывает молекулы тромби-
на. Этот факт подтвердили и данные КМВ, и измерение латеральных напря-
жений на НКС.  
Таким образом, механизм адсорбции тромбина из потока раствора зависит 
от структуры сенсорного слоя: молекулы аптамера находятся внутри моно-
слоя триэтиленгликольунодекантиола или  расположенны над его поверхно-
стью.  
 
Глава 6. Влияние ориентации белковых макромолекул на формирование 
латеральных напряжений в слое при образовании иммунного комплекса 
(антиген-антитело). В главе приведены результаты изучения формирования 
иммунного комплекса в процессе адсорбции антигена пероксидазы хрена 
(ПХ) на монослойную пленку антитела иммуноглобулина козы (IgG), сформи-
рованную на золотой и кремниевой поверхностях. Рассмотрены два способа 
создания на этих поверхностях монослоев из IgG: физический и химический. 
Физический метод заключался в следующем: сначала на золотую поверх-
ность адсорбировался белок А, который широко известен и применяется в 
иммуноферментном анализе, затем к поверхности, покрытой белком А,  за 
счет аффинного взаимодействия прививался белок IgG, таким образом, что-
бы активный центр антитела IgG оставался доступен для последующего 
взаимодействия с антигеном ПХ. При химическом способе слой антител IgG 
создавался на кремниевой поверхности, которую предварительно модифи-
цировали 3-аминопропилсилатраном и глутаровым альдегидом,  реакция 

а б 
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проходила между аминогруппами иммуноглобулина и альдегидными груп-
пами поверхности (Рис. 18).  
Адсорбция антигена ПХ антителом IgG, физически привитым к золотой по-
верхности кантилевера, вызывает формирование расталкивающих латераль-
ных напряжений (рис. 19), за счет увеличения исключенного объема иммун-

ного комплекса. После десорбции 
пероксидазы хрена в глициновом 
буфере (pH = 3,0) и повторной ее ад-
сорбции иммуноглобулином в фос-
фатном буфере (рН = 7,4), значение 
латеральных напряжений, во вновь 
сформированном слое, были в не-
сколько раз меньше. Это связано с 
тем, что в ходе удаления антигена 
ПХ молекулы антитела IgG также 
частично десорбировались с по-
верхности.  
В случае химической иммобилиза-
ции иммуноглобулина на кремние-
вую поверхность и последующим его 
взаимодействием  с молекулами ан-

тигена ПХ в адсорбированном слое также формируются расталкивающие на-
пряжения (Рис. 19). После десорбции ПХ в глициновом буфере и повторной 
его адсорбции иммуноглобулином значения латеральных напряжений во 
вновь образовавшемся слое практически не изменились по сравнению со 
значениями, полученными в ходе 
предыдущей иммунной реакции 
(отклонение воспроизводимости 
не превышало 3 %).  
Значения латеральных напряже-
ний в слое, сформированном в 
процессе адсорбции антигенов ПХ 
антителами IgG, физически иммо-
билизованными на  поверхности 
золота, в полтора раза больше, 
чем латеральные напряжения в 
слое, образованным в результате 
взаимодействия ПХ с поверхно-
стью, на которую прививка имму-
ноглобулина осуществлялась хи-
мическим способом. Аффинное связывание иммуноглобулина с белком А, 
находящимся на поверхности золота, обеспечивает такую пришивку антител, 

 
Рис. 19. Зависимость σ(t) при адсорб-
ции антителами IgG, физически при-
витыми на поверхность золота, анти-
генов ПХ: 1 – первоначальная; 2 – по-
вторная после десорбции ПХ в гли-
циновом буфере 

 
Рис. 20. Зависимость σ(t) при адсорб-
ции антителами IgG, химически приви-
тыми на поверхность кремния, антиге-
нов ПХ: 1 – первоначальная; 2 – по-
вторная после десорбции ПХ в глици-
новом буфере 

1 
 
2 
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при которой активные центры молекул IgG, способные связывать антигены 
ПХ, остаются открытыми. При химической прививке иммуноглобулина, часть 
связывающих центров антитела конформационно затруднена для иммунной 
реакции с ПХ из-за взаимодействия с поверхностью кремния. В результате, 
при образовании иммунного комплекса увеличение исключенного объема 
слоя в этом случае меньше, чем при физической иммобилизации поверхно-
сти. Тем не менее, химическая прививка иммуноглобулина позволяет про-
водить анализ связывания антигена с антителом после разрушения иммун-
ного комплекса, в то время как использование слоя, полученного физической 
прививкой IgG, не позволяет проводить повторный анализ. 
Таким образом, поверхностный слой, полученный химической прививкой ан-
тител IgG, в отличие от поверхности с физически иммобилизованным слоем 
иммуноглобулина, обладает уникальным свойством: он может быть много-
кратно использован для сорбции и десорбции антигенов ПХ, что позволяет 
применять его как регенерируемое сенсорное покрытие. 
 
Выводы 
1. На примере двух модельных систем лигандов: бис-4-(2-пиридил-
метиленаминофенил)-дисульфида и 4’-(12-меркаптододеканилокси)-
[2,2,’;6’,2’’]-терпиридина была установлена взаимосвязь между структурой 
молекул, формирующих адсорбированный слой, и природой возникающих  в 
нем латеральных напряжений.  
2. Установлено, что адсорбция поликатиона 4-ВП отрицательно заряжен-
ной поверхностью происходит за несколько минут, в то время как формиро-
вание структуры полимерного слоя и релаксация внутренних напряжений в 
нем занимает часы. Создана методика контроля релаксации напряжений в 
адсорбированных полиэлектролитных пленках на заряженных поверхностях 
золота и кремния. 
3. Впервые, основываясь на значениях латеральных напряжений, была 
рассчитана энергия взаимодействия (водородных связей) между компле-
ментарными звеньями молекулы ДНК, которая коррелирует со значением, 
полученным исходя из теории молекулярных орбиталей. Для полинуклеоти-
дов, способных формировать вторичную структуру на поверхности золота, 
впервые предложен тримолекулярный механизм образования двойной спи-
рали ДНК.  
4. Впервые сенсорным слоем, состоящим из аптамера и триэтиленгли-
кольунодекантиола, была проведена адсорбция тромбина, находящегося в 
движущемся буферном растворе. Установлено, что механизм адсорбции 
тромбина из потока зависит от структуры сенсорного слоя: молекулы апта-
мера находятся внутри монослоя или расположены над его поверхностью. 
Разработан способ создания селективного рецепторного слоя на основе ап-
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тамеров и триэтиленгликольунодекантиола для определения тромбина в 
растворе. 
5. Установлено, что поверхностный слой, полученный химической при-
вивкой антител, в отличие от поверхности с физически иммобилизованным 
слоем антител, обладает уникальным свойством: он может быть многократ-
но использован для сорбции и десорбции антигенов ПХ. Предложена мето-
дика создания слоя антител на поверхности кантилевера, пригодного для 
многократного использования в качестве биосенсора. 
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