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Тематическое направление: ДНК-сенсор на основе стеклоуглеродного электрода, 
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Аннотация  
Разработаны новые ДНК-сенсоры на основе стеклоуглеродных электродов, модифицированных 

полимерной формой феназинового красителя Нейтрального красного. Полимеризацию красителя 
проводили в резиме многократного циклирования потенциала. Процесс осаждения полимера незави-
симо контролировали с помощью пьезокварцевого микровзвешивания. Установлено влияние нативной 
и денатурированой ДНК на вольтамперные и импедиметрические характеристики покрытия. При-
сутствие ДНК влияет на обратимость редокс-превращений Нейтрального красного в составе слоя, а 
также на сопротивление переноса заряда и емкость слоя в зависимости от способа включения 
нативной и термически денатурированной ДНК. Изменения указанных характеристик обусловлены 
электростатическими взаимодействиями и степенью разделения заряда в слое. Найденные законо-
мерности поведения ДНК-сенсора могут найти применение для определения биологически активных 
соединений, специфически связывающихся с ДНК. 

 
Введение  

ДНК-сенсоры являются современными аналитическими устройствами, предназначен-
ными для определения соединений, специфически взаимодействующих с дезоксирибонук-
леиновыми кислотами (ДНК) или вызывающих их повреждение [1, 2].  

Создание ДНК-сенсоров востребовано в медицинской диагностике [3], фармацевтике [4] 
и экологическом мониторинге [5]. К числу их достоинств относятся экспрессность, чувстви-
тельность, достаточная для решения задач биомедицины и экологии, простота исполнения и 
эксплуатации, интуитивно понятная интерпретация результата. Не конкурируя с традицион-
ными средствами медицинской диагностики, основанными, в первую очередь, на иммунохи-
мических методах анализа, ДНК-сенсоры дополняют их возможностью прямого определения 
многих патогенов, анализа последовательности ДНК и возможностями массового скрининга 
проб на генетически обусловленные заболевания, патогенную микрофлору и ряд других 
параметров, необходимых для решения стратегической задачи обеспечения здоровья насе-
ления.  

Электрохимические ДНК-сенсоры выгодно отличаются от оптических устройств 
простотой аппаратурного исполнения и совместимостью с серийно выпускаемым оборудова-
нием [6, 7].  

Несмотря на значительное число работ в указанной области, остается актуальной 
проблема обеспечения высокой чувствительности и избирательности сигнала. Это достига-
ется путем подбора оптимальных способов включения ДНК и олигонуклеотидов в состав 
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чувствительного слоя сенсора для обеспечения доступа молекул аналита и одновременно 
сохранения электрического коммуникации сенсора и биохимических компонентов в его 
составе.  

Одним из путей реализации данных требований является применение электрохимически 
активных электрополимеризованнрых материалов, таких как полианилин [8, 9], полипиррол 
[10-12], производные политиофена [13-15] или полифеназины [16]. К их достоинствам отно-
сятся контролируемость процесса осаждения путем подбора параметров электролиза, совмес-
тимость полимеров и ДНК в составе покрытия и зависимость электрохимических характе-
ристик продуктов полимеризации от заряда и особенностей пространственного строения 
молекул аналитов, взаимодействующих с ДНК.  

Так, в случае полианилина аналитическим сигналом служило изменение потенциала 
покрытия, связанное с процессами допирования полианилина в результате специфической 
реакции ДНК с белками [9]. Полипиррол и политиофен не меняют своих параметров, но 
обеспечивают возможность ковалентной иммобилизации олигонуклеотидов по заместителям 
боковых цепей полимеров. Кроме того, они оптически прозрачны и могут быть использованы 
в составе оптических ДНК-сенсоров.  

Полифенотиазины и полифеназины представляют собой класс полигетероциклических 
производных, обладающих выраженной редокс-активностью и способностью к медиаторному 
электронному переносу в реакциях окисления многих органических субстратов, таких как 
NADH, меркаптаны и восстановления молекулярного кислорода и пероксида водорода [17-20].  

В составе ДНК-сенсоров полифенотиазины используют как носители ДНК, включаемые 
в состав поверхностного слоя за счет электростатических взаимодействий, а также для 
генерирования потенциометрического или импедиметрического отклика, обусловленного 
смещение редокс-потенциала и изменением собственного заряда полимера в результате 
взаимодействий ДНК с биологическими мишенями [16, 21, 22].  

Нейтральный красный, феназиновый краситель с высокой собственной электрохимии-
ческой активностью, проявляет выраженные электрокаталитические свойства в окислении 
NADH [23, 24].  

Особенностью полимеризации Нейтрального красного является сохранение морфологии 
вольтамперных кривых в процессе осаждения полимерного продукта. Это связано с тем, что 
мономерные и полимерные формы красителя обладают близкими характеристиками окисле-
ния-восстановления [23, 25].  

Данный факт, как и относительно низкая рН-зависимость потенциала поли(Нейтраль-
ного красного) создают предпосылки для его включения в состав электрохимических ДНК-
сенсоров. Вместе с тем, имеется лишь единичное количество таких исследований, ограничен-
ных применением Нейтрального красного, ковалентно пришитого к различным носителям, 
как медиатора переноса электрона [26-28]. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы явилось изучение условий получения 
покрытий на основе поли(Нейтрального красного) и нативной ДНК и изучения их электрохи-
мических характеристик для последующего использования в составе ДНК-сенсора для опре-
деления соединений биологического значения. 

 
Экспериментальная часть 

В работе использовали стеклоуглеродные электроды, представляющие собой стержни из 
стеклоуглерода СУ 2500 (НИИГрафит, г. Москва) с диаметром 1.7 мм, запрессованные в полые 
цилиндры, изготовленные из политетрафторуглерода. В качестве токосъемника использовали стержни 
из нержавеющей стали, которые с помощью резьбового соединения присоединяли с противоположной 
рабочей стороны электрода. Для обеспечения электропроводности область контакта стального 
токосъемника и стеклоуглеродного стержня дополнительно смазывали токопроводящим клеем на 
основе углеродной сажи и эпоксидной смолы.  

После сборки электроды подвергали термостатированию при 120 оС в течение 30-60 мин. для 
отверждения смолы, после чего проводили механическую обработку рабочей поверхности абразивной 
бумагой и постой ГОИ до достижения зеркальной поверхности без видимых царапин и сколов. После 
механической обработки электроды последовательно обрабатывали ацетоном, гидроксидом натрия, 
серной кислотой и дважды – дистиллированной водой.  
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После этого чистоту поверхности контролировали вольтамперометрически по отсутствию токов 
в области потенциалов, отвечающих электрополимеризации Нейтрального красного (-700 … 1100 мВ 
отн. Ag/AgCl). 

Для проведения электрохимических измерений использовали оборудование Центра коллектив-
ного пользования КФУ – потенциостат-гальваностат AUTOLAB PGSTAT 302. В качестве электрода 
сравнения использовали комбинированный хлоридсеребряный электрод сравнения с внутренним 
электролитическим ключом (Metrohm Autolab b.v., Голландия, кат. №6.073.100). 

Измерение электрохимического импеданса проводили с помощью модуля FRA2 потенциостата-
гальваностата AUTOLAB PGSTAT 302 в присутствии 0.01 М K3[Fe(CN)6] и 0.01 M K4[Fe(CN)6] в 
интервале частот 0.04 Гц – 100 кГц; амплитуда 5 мВ, потенциал электрода 0.235 В. Пьезокварцевое 
микровзвешивание проводили с помощью блока EQCM потенциостата-гальваностата AUTOLAB 
PGSTAT 302N на кристаллах кварца с золотыми возбуждающими электродами и собственной частотой 
резонансных колебаний 6 МГц. Обработку результатов измерения проводили  помощью программного 
обеспечения NOVA. 

Нейтральный красный полимеризовали на стеклоуглеродном электроде или на золотом элект-
роде пьезокварцевого резонатора путем многократного циклирования потенциала из 0.4 мМ раствора 
мономера в 0.05 М HEPES- или фосфатном буферном растворе, рН 7.0, в интервале потенциалов от -
800 до 800 мВ. ДНК из молок лосося (Sigma-Aldrich) вносили в состав слоя, добавляя в раствор 
мономера на стадии электрополимеризации или нанося на поверхность поли(Нейтрального красного) с 
последующим инкубированием в течение 20 мин. и отмывкой несвязавшихся количеств биополимера. 
В экспериментах с денатурированной ДНК раствор исходного реагента выдерживали при 95 оС в 
течение 30 мин, после чего переносили в ледяную воду и далее иммобилизовали, как указано выше 
для нативной ДНК. 

  
Результаты и их обсуждение 

Вольтамперометрия. Полимеризация Нейтрального красного на стеклоуглеродном 
электроде приводит к характеристическим изменениям вольтамперограмм, регистрированных 
при многократном циклировании потенциала электрода в растворе мономера. С увеличением 
числа циклов сканирования потенциала наблюдается закономерный рост тока пиков окисле-
ния и восстановления в области потенциалов от -600 до -400 мВ при некотором увеличении 
разности потенциалов пиков.  

Такое поведение обусловлено накоплением на поверхности электрода электрохимически 
активного полимера. Процесс инициируется первоначальным образованием катион-радикала 
при потенциале около 750 мВ, если потенциал поворота в циклической вольтамперометрии 
задавали меньше указанной величины, процесс электрополимеризации не наблюдался. 
Типичные вольтамперограммы, полученные в указанных условиях, приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Вольтамперограммы, регистрированные на стеклоуглеродном электроде  
в растворе 0.4 мМ Нейтрального красного в 0.05 М HEPES-буферном растворе,  

рН 7.0, при скорости сканирования потенциала 50 мВ/с. Стрелкой показано  
направление изменения потенциала. Приведены четные циклы сканирования.  



ВЛИЯНИЕ ДНК НА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ И ИМПЕДИМЕТРИЧЕСКИЕ… _________________ 18-26 

©Бутлеровские сообщения. 2013. Т.33. №2. _______________ E-mail:  journal.bc@gmail.com ______________ 21  

 Механизм полимеризации Нейтрального красного в литературе не рассматривается, 
однако, исходя из переноса двух электронов с молекулы красителя, предлагается следующая 
общая схема процесса (1) [25]. 

 

 

(1) 

Взаимные переходы окисленной и восстановленной форм красителя в области катодных 
потенциалов отвечают превращению феназинового фрагмента, не отличающемуся для 
мономерной и полимерной формы Нейтрального красного, в соответствие со схемой (2). 

 

 

(2) 

 
Полученное таким образом покрытие демонстрирует устойчивость вольтамперных 

характеристик, сохраняя параметры пиков редокс-пары (2) постоянными в течение, по 
крайней мере, 30 часов нахождения в HEPES-буферном растворе.  

Результаты, приведенные на рис.2, свидетельствуют, что нанесение нативной ДНК 
поверх поли(Нейтрального красного) не приводит к существенному изменению морфологии 
вольтамперной кривой. 
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Рис. 2. Вольтамперограммы, регистрированные на стеклоуглеродном электроде, модифицированном 

поли(Нейтральным красным), в 0.05 М HEPES-буферном растворе, рН 7.0, до (1) и после (2) нанесения 
нативной ДНК из 5 мкл раствора 1 мг/мл. Скорость сканирования потенциала 100 мВ/с. 

 
За счет собственного отрицательного заряда фосфатных групп молекулы ДНК улучша-

ется обратимость редокс-пары Нейтрального красного, в частности, симметрия соответствую-
щих сопряженных пиков.  

По сравнению с электродом, модифицированным слоем поли(Нейтрального красного), 
присутствие поверх него нативной ДНК увеличивает высоту катодного пика на 15-18% при 
сохранении высоты анодного пика.  

Разность потенциалов пика уменьшается с 400 до 320 мВ, что свидетельствует об 
увеличении обратимости процесса в результате стабилизации катионной формы красителя в 
пределах слоя.  

Хотя указанные изменения незначительны, они позволяют судить о существенном 
вкладе взаимодействий между ДНК и феназиновым красителем в проявление окислительно-
восстановительных свойств модифицирующего слоя. Прямое доказательство полимеризации 
Нейтрального красного и влияния на его характеристики ДНК было получено с помощью 
контроля массы осаждаемого покрытия  с помощью пьезокварцевых резонаторов.  
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Поскольку процесс полимеризации в этом случае протекал непосредственно на 
поверхности золотых возбуждающих электродов, предварительно были уточнены условия 
электрополимеризации.  

Внешний вид вольтамперограмм в многократном сканировании потенциала практически 
не отличался от полученных на стеклоуглероде. Параллельный контроль частоты колебаний 
кварца регистрирует монотонное увеличение массы поверхностного слоя с каждым циклом 
сканирования (рис. 3).  

Отрицательное изменение частоты резонатора свидетельствует о накоплении полимер-
ного продукта. При этом включение ДНК в состав реакционной смеси снижает эффективность 
полимеризации (рис. 3б). Вклад ДНК тем больше, чем выше ее содержание в растворе и чем 
больше число циклов  сканирования потенциала. Определить массу покрытия в проведенных 
измерениях не представляется возможным, поскольку уравнение Зауэрбрея, применяемое для 
таких расчетов, не учитывает упругость растворителя и полимерной пленки при проведении 
измерений в жидкое среде [29].  

Попытки оценить массу ДНК, удерживаемую на поверхности поли(Нейтрального крас-
ного) методом “deep and dry” (путем высушивания поверхностной пленки между измере-
ниями) были неудачными в силу большой погрешности измерения, сопоставимой с измене-
нием массы покрытия.  

Импедиметрия. Изучение было продолжено с помощью спектроскопии электрохимии-
ческого импеданса. Предварительно было установлено отсутствие значимого взаимного 
влияния феррицианид-ионов и Нейтрального красного на проявление их окислительно-
восстановительных свойств.  

При совместном нахождении в растворе соответствующие пары пиков слабо смещались 
по шкале потенциалов относительно их характеристик в однокомпонентных растворах, а 
изменения токов пика можно было отнести к электростатическому взаимодействию заряжен-
ных компонентов слоя и феррицианид-анионов в растворе. Соответствующие вольтамперо-
граммы, полученные для различных способов модификации электрода, приведены на рис. 4. 
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Рис. 3. а) Вольтамперограммы и пьезограммы, регистрированные с помощью пьезокварцевых 
резонаторов с золотыми возбуждающими электродами в 0.4 мМ растворе Нейтрального красного в 0.05 

М фосфатном буферном растворе, рН 7.5, в присутствии 0.1 М нитрата натрия. б) изменение массы 
покрытия в процессе его нанесения в отсутствие ДНК (1) и в  присутствии 0.1 (2) и 1.0 (3) мг/мл 

нативной ДНК в растворе. Измерения в последней точке каждого цикла сканирования. 
 
Введение ДНК в состав полимерного слоя стабилизирует продукт глубокого окисления 

феназина, смещая необратимый анодный пик на вольтамперограммах к меньшим потенциа-
лам и улучшая его разделение относительно токов разряда фонового электролита. Внедрение 
в состав слоя термически денатурированной ДНК резко снижает регистрируемые значения 
токов, что можно связать с торможением переноса отрицательно заряженных феррицианид-
ионов к электроду и блокировке слоя полимера в реакциях электронного обмена поли(Нейт-
рального красного) с электродом.  
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Интересно, что увеличение содержания термически денатурированной ДНК в составе 
слоя (рис. 3в,г) несколько увеличивает обратимость пиков, по-видимому, за счет более эффек-
тивного разобщения процессов электронного обмена в поверхностном слое.  

Регистрация диаграмм Найквиста показала, что простая модель Рэндлса [29] не пол-
ностью описывает поведение модифицированного электрода: вместо полукруга, отвечающего 
лимитирующей стадии переноса заряда, наблюдалось монотонное и нелинейное увеличение 
мнимой составляющей импеданса относительно его реального компонента системы. По этой 
причине для расчетов параметра импеданса использовали модель NOVA, предполагающей 
параллельные соединение двух элементарных эквивалентных ячеек (3).  

 

 

(3) 

Здесь RS – диффузионное сопротивление переноса маркера, Ret – сопротивление 
переноса заряда и C – емкость границы раздела. Индекс «1» относится к параметрам 
импеданса на границе электрод – модифицирующее покрытие, а индекс «2» – к 
границе модификатор – раствор. Результаты определения параметров 
электрохимического импеданса приведены в таблице. 
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Рис. 4. Вольтамперограммы, регистрированные на стеклоуглеродном электроде, 
модифицированном поли(Нейтральным красным) в 0.05 М HEPES-буферном растворе,  

рН 7.0. в присутствии 0.01 М K3[Fe(CN)6] и 0.01 М K4[Fe(CN)6] при скорости  
сканирования потенциала 100 мВ/с. а) в отсутствие ДНК, б) после нанесения  

нативной ДНК из 5 мкл раствора 1 мг/мл, в) после нанесения термически  
денатурированной ДНК из 5 мкл раствора 1 мг/мл растворе, г) после  

нанесения термически денатурированной ДНК из 5 мкл раствора 5 мг/мл 
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Таблица. Характеристики электрохимического импеданса стеклоуглеродных электродов, 
модифицированных поли(Нейтральным красным) и ДНК (n = 12, P 0.95) 

 
Количество вносимой в состав 

слоя ДНК (аликвота 5 мкл) (Ret)1, кОм C1, мкФ (Ret)2, кОм C2, мкФ 

- 1.72±0.06 0.51±0.07 56.9±1.5 17.7±0.3 
1.0 мг/мл нативной ДНК 2.14±0.10 1.22±0.07 92.7±4.6 16.3±0.6 
1 мг/мл денатурированной ДНК 3.30±0.39 0.89±0.05 64.1±6.2 12.4±1.3 
2.5 мг/мл денатурированной ДНК 3.39±0.09 1.21±0.08 76.4±3.3 12.1±1.1 
5.0 мг/мл денатурированной ДНК 3.62±0.39 0.92±0.06 71.5±4.1 10.8±1.6 

 
В силу редокс-активности поли(Нейтрального красного) сопротивление переноса заряда 

на внутренней границе модифицирующего слоя более чем в 20 раз ниже, чем на внешней 
границе.  

Присутствие ДНК незначительно увеличивает данный параметр, причем вклад денату-
рированной ДНК существенно выше, чем нативной, и слабо зависит от количества вносимого 
компонента. Это свидетельствует о регулярном строении поверхностного слоя, в котором 
поли(Нейтральный красный) формирует сплошную пленку, изолирующую молекулы ДНК от 
прямого контакта с электродом. Емкость внутренней границы раздела, наоборот, в присутст-
вии ДНК возрастает.  

Разнонаправленное изменение сопротивления и емкости в импедиметрических измере-
ниях характерно для полислойных покрытий [30] и свидетельствует о преимущественно 
электростатическом характере взаимодействиях полиэлектролитов в составе слоя.  

Изменения параметров импеданса на границе модификатор – раствор в целом повто-
ряют закономерности на внутренней границе за тем исключением, что нативная ДНК 
существенно больше увеличивает сопротивление переноса заряда и меньше влияет на 
емкость, чем денатурированная. Это косвенно подтверждает высказанные ранее утверждения 
о том, что денатурированная ДНК в силу более подвижной и менее регулярной структуры 
образует плотные слои с меньшим разделением заряда, чем спирали двунитевой нативной 
ДНК. Как следствие, уменьшается разделение заряда на внешней границе слоя и облегчается 
перенос отрицательно заряженных молекул феррицианид-иона к электроду.  

Данные, полученные с помощью спектроскопии электрохимического импеданса, 
свидетельствуют, что ДНК непосредственно влияет на электрохимические характеристики 
поли(Нейтрального красного) за счет стабилизации окисленной формы красителя и изменения 
степени разделения заряда в пределах слоя.  

Поскольку любые специфические взаимодействия с участием ДНК будут влиять на 
характеристики покрытия, это открывает перспективы применения биосенсора на основе 
поли(Нейтрального красного) и ДНК для их регистрации и количественного определения 
биологически активных соединений – противораковых препаратов и генотоксикантов. 

 
Заключение 

Разработаны новые способы полимеризации феназинового красителя Нейтрального 
красного и количественно охарактеризовано влияние на него нативной и термически денату-
рированной ДНК, наносимой на слой полимера или включаемой в состав реакционной смеси 
для полимеризации. Показано, что поверхностное нанесение нативной ДНК увеличивает 
обратимость редокс-перехода и сопротивление переноса заряда относительно вклада денату-
рированной ДНК. Введение биополимера в раствор на стадии электрополимеризации снижает 
эффективность получения полимерной формы красителя. По результатам вольтамперо-
метрических и импедиметрических измерений установлена принципиальная возможность 
разделения влияния нативной и термически денатурированной ДНК, а также перспективы 
применения биосенсора для определения веществ, специфически связывающихся с ДНК 
(противораковые препараты, генотоксиканты).  
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Выводы 
1. Изучены условия электрополимеризации Нейтрального красного в многократном цикли-

ровании потенциала в отсутствие  и в присутствии ДНК из молок лосося.  
  
2. Показано, что поверхностное нанесение нативной ДНК увеличивает обратимость элект-

ронного переноса между окисленной и восстановленной формами красителя, а также 
облегчает окислительное инициирование полимеризации. Морфология вольтамперных 
кривых, полученных при циклировании потенциала на стеклоуглеродном и золотом 
электродах, совпадает. 

 
3. Изменение сопротивления переноса заряда и емкости слоя на внутренней и внешней 

границе контакта модифицирующего покрытия с электродом и раствором соответственно 
меняются симбатно. Введение ДНК в состав слоя уменьшает емкость и увеличивает 
сопротивление переноса заряда в результате изменения степени разделения заряда в слое и 
электростатических взаимодействий с редокс-индикаторном (феррицианид-ионы), при-
сутствующим в растворе.  

 
4. Установленные изменения импедиметрических и вольтамперных характеристик электро-

дов на основе поли(Нейтрального красного) и ДНК характеристичны и могут найти при-
менение для определения факторов, влияющих на взаимодействие ДНК и полифеназина. 
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