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ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛЕДОВ ЭЛЕМЕНТОВ
Возрастающее понимание роли очень небольших количеств элементов в
химических, физических и биологических процессах в значительной степени
стимулировала расширение внимания к развитию аналитических методов
определения этих элементов. Это привело к появлению специализированной
аналитической аппаратуры, особой методологии и как следствие - к выделению
отдельной области – аналитической химии следовых количеств веществ
(элементов).
Под термином «следы» понимают очень малые количества элемента,
содержащиеся в пробе, верхний предел содержания следов составляет 10-2 %,
для концентраций ниже 10-4 % используют термин «ультраследы». Для
абсолютных содержаний вещества в пробе (в граммах) используются понятия
субмикроколичества (10-9 г), ультрамикро- (10-6 г), микро- (10-3 - 10-2 г),
полумикро- (10-2 - 10-1 г) и макроколичества (˃10-1 г). Соотношение указанных
понятий иллюстрирует рис.1.
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Рис.1. Интервалы содержаний веществ(элементов) отвечающих
различным видам анализа
Определение следов элементов (СЭ) может потребоваться в различных
условиях проведения анализа. Наиболее часто встречаются следующие:
• прямое определение следов элементов в относительно большом
объеме пробы; это наиболее сложный вид анализа, предъявляющий
самые высокие требования к чувствительности и селективности
определения следовых количеств вещества или элемента;
• предварительное концентрирование микропримесей в виде
концентрата с удалением основных количеств макроэлементов
матрицы для улучшения предела обнаружения примеси или
устранения влияния матричных элементов. Данный вариант
традиционно используется при анализе объектов, не предъявляющих
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специальных требований к объему пробы. Примером может служить
анализ поверхностных вод или почв на содержание тяжелых
металлов, где отбирается несколько литров (килограммов) пробы;
• определение малых локальных концентраций примесей в
большом объеме пробы. По сравнению с другими приведенными
вариантами в этом случае приходится учитывать неравномерность
распределения примесей по объему анализируемого образца;
• определение больших и малых количеств веществ / элементов
в малых по объему пробах. К примеру, в анализе биологических
систем отбор больших проб невозможен или неприемлем по
этическим соображениям или медицинским показаниям.
В каждом из этих случаев необходимо применение высокочувствительных
методов анализа, специфика их применения определяется не только видом
анализа, но и природой определяемых компонентов.
Вопросы для самоконтроля
1. Что понимают под термином «следы» («следовые количества»)?
2. Как соотносятся классификация методов анализа по абсолютным количествам
определяемых веществ (элементов) и критерии следовых (ультраследовых) их
количеств?
3. В каких условиях может потребоваться определение следовых количеств
элементов?
4. Дайте примеры методик анализа, в которых требуется (а) определение
следовых количеств элементов в малых по объему пробах; (б) определение
следовых количеств элементов с их предварительным концентрированием
5. Укажите, в чем сложность определения следовых количеств веществ
(элементов) в пробах малого объема (массы).
ВЫБОР МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЭ
Наиболее важными критериями при выборе подходящего метода
определения СЭ является чувствительность, точность, воспроизводимость и
избирательность анализа. Большое практическое значение имеют также такие
характеристики методов, как подготовка проб и стандартных образцов,
стоимость оборудования и трудоемкость и продолжительность процедуры
измерения.
Чувствительность отражает способность аналитического метода
обнаруживать разницу между различными количествами определяемого
вещества. Величина этой разницы зависит от характера связи между
измеряемым сигналом и количеством присутствующего элемента. Чаще всего
- 5 -

для обработки результатов измерения используется линейная градуировочная
зависимость (рис.2). В этом случае чувствительность оценивается по тангенсу
угла наклона линейного участка графика. В аналитических методах обработки
данных (установление градуировочного уравнения с помощью математических
методов обработки результатов эксперимента) чувствительность (S – sensitivity)
равна величине первой производной соответствующей зависимости:
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Рис.2. Определение чувствительности метода
по линейному градуировочному графику
Часто, говоря о чувствительности метода, имеют ввиду концентрации,
соответствующие интервалу линейности градуировочного графика либо
величину
предела
обнаружения.
Сопоставление
таких
параметров
чувствительности справедливо только для методик, характеризующихся
близкими параметрами определения, в частности, близкой шириной интервала
линейности градуировочного графика. Также все указанные характеристики
чувствительности можно сравнивать только в том случае, когда линейные
зависимости получают в одной системе координат.
Минимальные количества вещества (элемента) или их концентрации,
которые могут быть обнаружены указанным методом анализа, характеризуют
предел обнаружения (clim, смин, раньше использовалось сокращение ПрО).
Величина предела обнаружения зависит от точности измерения полезного
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аналитического сигнала и его величины в холостом опыте (в отсутствие
определяемого вещества).
Предел обнаружения - наименьшее содержание определяемого вещества
(аналита), при котором он может быть обнаружен по данной методике анализа с
заданной точностью. Пределом обнаружения обычно считают содержание
аналита, при котором регистрируемый сигнал достоверно отличается от сигнала
холостого измерения. Существует достаточно много подходов к определению
предела обнаружения, из которых наиболее распространено правило s/n = 3
(часто используется выражение «критерий 3σ», в англоязычной литературе –
signal-to-noise S/N = 3), то есть условие достижения троекратного превышения
погрешности холостого сигнала. При условии нормального распределения
результатов измерения и одинаковом значении относительной погрешности
измерения сигнала в холостом опыте и в присутствии аналита в концентрации,
равной смин, данное условие отвечает 99.8% вероятности достоверного отличия
полезного сигнала от измерения в холостом опыте.
Более точно предел обнаружения рассчитывают по градуировочной
зависимости y = a + bx и установленным стандартным отклонениям
регрессионных параметров sA и sB для параметров a и b, соответственно, и
коэффициенту регрессии R. Минимальный значимый полезный аналитический
сигнал y0 рассчитывается по формуле:

(

=
y0 t P, f
Здесь

(

)

t P, f -

)

s A2 + sB2

табличное значение коэффициента Стьюдента для

доверительной вероятности P и числа степеней свободы f (f = n-1, где n – число
измерений). Предел обнаружения рассчитывают по формуле:
s
s
(1 + R ) 2 A 2 t P, f  B 
b 
s A + sB
y
clim = 2 0
2
b
 sB 
1 − t P, f  
b 
Оба метода расчета обычно дают сходные результаты.
Предел обнаружения может выражаться как абсолютным значением
концентрации (количества) вещества, так и его процентным содержанием в
анализируемом образце. В соответствии с этим его называют абсолютным и
относительным пределом обнаружения.
При рассмотрении элементного состава образца (анализ почв, вод на
содержание тяжелых металлов, анализ сплавов и т.д.) смин обычно выражают в
мкг/мл или мкг/г. Распространение получили и английские аббревиатуры
выражения относительных величин – ppm (part per million, = мг/кг) ppb (part per
billion, = мкг/кг).

(

(
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)

)

Значения пределов обнаружения зависят не только от методов анализа, но
и от способа подготовки пробы и предварительного концентрирования, которые
могут существенно – на несколько порядков величины – повышать
чувствительность и снижать предел обнаружения определяемого вещества. Они
же непосредственно влияют на погрешности измерения концентраций
(количеств) веществ. Тем не менее, установлены типичные значения указанных
характеристик, относящиеся к наиболее употребительным способам подготовки
пробы, особенностям проведения измерения и ограничениям, накладываемым
аналитическим оборудованием. Рассмотрим некоторые характеристики
распространенных методов.
Рентгеноспектральный эмиссионный анализ. Предел обнаружения
сильно зависит от природы матрицы и толщины пробы; обычные значения
составляют n×(10-4–10-3) %. При использовании предварительного концентрирования абсолютное значение смин может достигать несколько нанограмм.
Методы изотопного разбавления. смин 10-9 – 10-17 г.
Вольтамперометрические методы анализа. Для различных вариантов
модуляции напряжения абсолютные значения смин составляют 10-6 – 10-10 г,
причем требуемый объем пробы может достигать всего 0.1 мкл. Существуют
пленочные микроячейки с полезным объемом до 1 мкл и микрофлюидные
системы, где объем рабочей ячейки достигает десятков пиколитров.
Наименьшим значением смин отличается инверсионная вольтамперометрия, в
которой используется электрохимическое концентрирование определяемого
элемента непосредственно на рабочем электроде. В частности, определение
ртути, кадмия, свинца, меди и цинка в инверсионной вольтамперометрии
характеризуется значениями смин на уровне 0.1-1 нг. При этом минимальный
объем ячейки составляет около 0.5 мл. Другие электрохимические методы
анализа характеризуются существенно меньшими чувствительностями. Так,
кулонометрия позволяет определять до 10-4 % воды в органических
растворителях (модифицированный метод Фишера) и до 1 мкг серебра, в том
числе, в покрытиях металлических изделий. Эти же методы позволяют
проводить определение до 0.1 мкг окисляющихся органических соединений.
Атомно-абсорбционная спектроскопия. При использовании пламенной
атомизации достижимы значения смин = 0.1-10 мкг/л для большинства элементов
I и II групп. Для свинца, теллура, алюминия, сурьмы, молибдена, платины,
висмута, титана, кремния и селена пределы обнаружения составляют 10-100
мкг/л. При электротермической атомизации из объема образца 20 мл определяют
0.005-0.05 мкг/л цинка, кадмия, магния и серебра, 0.05-0.5 мкг/л алюминия,
хрома, марганца, кобальта, меди, железа, молибдена, бария, кальция, свинца и
0.5-5 мкг/л большинства других элементов.
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Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой
дает смин < 1 мкг/л для лития, бериллия, щелочноземельных металлов, скандия,
иттрия, титана, циркония, ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля,
меди, цинка, бора, серебра, кадмия, рения, лантана, 1-10 мкг/л для натрия, калия,
алюминия, кремния, фосфора, серы, галлия, германия, мышьяка, селена, индия,
олова, сурьмы, платиновых металлов, вольфрама, золота, ртути, таллия, свинца,
висмута, церия, урана. Современные системы позволяют осуществлять
локальный анализ, в том числе, для определения следов металлов в
биологических тканях с пределами обнаружения до 1 нг и массой среза
биологических тканей до 10 нг.
Для определения органических соединений, в том числе, биомолекул
живых организмов, чаще всего используются хроматографические методы
анализа. Их характеристики определяются конструкцией детектора и другими
особенностями аппаратурного оформления. Некоторые характеристики наиболее
распространенных детекторов газо-жидкостной и высокоэффективной
жидкостной хроматографии приведены в табл.1.
Таблица 1. Пределы обнаружения соединений в хроматографии
с различными типами детекторов
Детектор

смин

Пламенно-ионизационный

10-12 г

Катарометр

10-12 г/мл

Электронного захвата

10-14 г/мл

Термоионный

10-15 г

ИК-спектрометр

>1 мкг

Масс-спектрометр

10-12 - 10-14 г

Пламенно-фотометрический

10-11 -10-12 г

Фотоионизационный

10-13 г

Флуоресцентный

10-13 – 10-15 г

В отличие от большинства других методов анализа, хроматография одна
не обеспечивает надежной идентификации определяемого соединения (за
исключением масс-спектроскопических детекторов, пока слишком сложных и
дорогостоящих для повсеместного использования, особенно вне химической
лаборатории). Поэтому фактические концентрации определяемых органических
- 9 -

соединений, особенно олигомерных, остаются заведомо выше теоретических
пределов их обнаружения.
Ряд детекторов обладает высокой специфичностью в отношении
определяемых соединений. Так, электронозахватный детектор в газожидкостной
хроматографии с наибольшей чувствительностью определяет соединения,
содержащие в своем составе атомы галогенов. Флуоресцентный детектор
обладает максимальной чувствительностью в отношении соединений флуорофоров, способных к генерации вынужденного излучения –
флуоресценции – под действием электромагнитного облучения. Это
полиароматические и ненасыщенные гетероциклические соединения. Такие
фрагменты часто присутствуют в биомолекулах, поэтому флуоресцентный
анализ, в том числе, с хроматографическим разделением и концентрированием,
активно применяется в органическом анализе in vitro.
Хемилюминесцентные методы анализа обеспечивают значения смин =
-5
n×(10 - 10-7) М (методы прямого окисления). При использовании специальных
приемов повышения чувствительности с введением дополнительных реагентов
пределы обнаружения можно снизить до n×10-10 М. Высокая специфичность
хемилюминесцентных методов, сигнал которых обусловлен строго
определенной реакцией, делает их привлекательными для использования в
иммунохимических методах анализа.
Масс-спектроскопические
методы
анализа
характеризуются
-6
-15
абсолютными значениями смин до n×(10 –10 ) г. Так, при атомизации с
помощью электронного спрея определяются до 5×108 атомов аргона, 2×10-11 см3
ксенона.
Метрологические характеристики. При выборе между методами с
адекватной чувствительностью определения следовых количеств веществ
необходимо выбрать метод с более высокой точностью анализа. В настоящее
время по ИСО 5725 она характеризуется правильностью и прецизионностью.
Правильность – степень близости результата измерений к истинному или
условно истинному (действительному) значению измеряемой величины или в
случае отсутствия эталона измеряемой величины – степень близости среднего
значения, полученного на основании большой серии результатов измерений к
принятому опорному значению. Показателем правильности является значение
систематической погрешности. Прецизионность – степень близости друг к другу
независимых результатов измерений, полученных в конкретных установленных
условиях. Экстремальными выражениями прецизионности являются понятия
сходимости (повторяемости) и воспроизводимости. Последнее понятие
учитывает влияние на результаты измерений конкретных факторов,
определяющих изменчивость результатов (оператор, выполняющий собственно

- 10 -

измерения, используемое оборудование, параметры окружающей среды,
интервал времени между измерениями и т.д.)
Все отклонения результатов измерения от истинного значения измеряемой
величины определяются случайными и систематическими ошибками.
Случайные ошибки не смещают среднее значение результатов измерений от
истинного значения, тогда как систематические ошибки такое смещение
вызывают. Систематические ошибки возникают при неправильном
планировании эксперимента или подготовке оборудования (неправильная
калибровка, смещение нулевого значения шкалы). К источнику систематической
ошибки определения вещества, имеющей особое значение при определении
следовых количеств веществ, относится присутствие определяемого вещества
(элемента) во вспомогательных реагентах (растворителях, используемых в
хроматографии, экстрагентах, сорбентах и пр.). Наличие систематической
ошибки измерения нельзя установить статистическими методами обработки
результатов измерений. Для этого требуется привлечение других надежных
методов измерения с другими принципами измерения сигнала либо
использование стандартных образцов с известным содержанием определяемого
компонента.
Если систематические ошибки отсутствуют, точность измерения
характеризуется величиной относительного стандартного отклонения. Это
отношение (в %) абсолютного стандартного отклонения к среднему значению
содержания, полученному в серии измерений. Относительное стандартное
отклонение минимально в середине интервала определяемых концентраций и
закономерно увеличивается к предельным значениям концентраций. Отклонение
максимально при концентрациях, близких к смин. Оценка случайной
составляющей результатов измерений в химическом анализе производится для
нормального распределения результатов, в котором вероятность отклонения
результата измерения от математического ожидания (истинного значения)
описывается функцией Гаусса:
f ( x)
=

(

 x−x
1
exp  −

2σ 2
2pσ


)

2






Здесь f(x) – функция распределения вероятности совпадения результата
измерения x с его математическим ожиданием x , σ 2 - дисперсией. Для
конечных по размеру выборок данных вместо математического ожидания
используется среднеарифметическое результатов измерения. Приближением
величины σ является величина среднеквадратического отклонения. Допущение о
нормальном характере распределения позволяет оценить доверительный
интервал ∆x среднего значения x с заданной степенью надежности (довери-
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тельной вероятности Р) с использованием табличных значений коэффициента
Стьюдента t ( P, f ) :

∆x =t ( P, f ) s X
Избирательность. При определении следовых количеств веществ и
элементов исключительно большое значение имеет мешающее влияние
компонентов пробы. Ее макро- и микрокомпоненты способны не только
изменить абсолютное значение сигнала, но и уменьшить чувствительность
определения.
Избирательность анализа (селективность) - возможность определять или
обнаруживать искомый компонент в присутствии других сопутствующих
компонентов. Избирательность анализа характеризуют числом сопутствующих
компонентов, которые не мешают определению искомого компонента, и
максимальными отношениями содержаний каждого из сопутствующих и
искомого компонентов, при которых еще возможно надежное определение или
обнаружение последнего (факторами селективности). Наиболее высокой
избирательностью
характеризуются
масс-спектрометрия,
нейтронноактивационный
анализ,
газожидкостная
хроматография
и
другие
хроматографические методы. Избирательность может быть повышена путем
оптимизации различных параметров инструментальных методов, а также
совершенствованием пробоподготовки, направленной на отделение или
снижение содержания мешающих компонентов пробы.
Вопросы для самоконтроля
1. Укажите критерии выбора подходящего метода анализа следовых количеств
веществ (элементов)
2. Как определить чувствительность графическим и аналитическим способом по
градуировочным зависимостям?
3. Дайте определение предела обнаружения и способов его выражения в
предположении нормального распределения экспериментальных данных.
4. Каковы типичные пределы обнаружения различных видов анализа: рентгеноспектрального эмиссионного, вольтамперометрического, атомно-эмиссионного,
атомно-абсорбционного, хемилюминесцентного?
5. Укажите, каких пределов обнаружения можно достичь в хроматографии с
помощью различных детекторов, расположите детекторы в порядке увеличения
чувствительности определения веществ.
6. Укажите, какие детекторы специфичны для определения конкретных
элементов (соединений) и причины такой специфичности.
7. Какие характеристики результатов измерения относятся к метрологическим?
8. Укажите различия в понятиях случайной и систематической ошибки.
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9. В чем состоит суть понятия селективности анализа? Приведите наиболее
селективные методы анализа.
РОЛЬ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ ЭЛЕМЕНТОВ В ФИЗИЧЕСКИХ И
ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ
Многие физические и химические явления зависят от присутствия
следовых количеств веществ (элементов). Рассмотрение этих явлений позволит
лучше понять важность исследований по определению следов элементов для
науки и технологии.
Электронные явления в твердых телах. Важная область, где
проявляется влияние примесей, связана с электрическими, магнитными и
оптическими свойствами, обусловленными поведением электронов в
материалах.
Наиболее известные электронные эффекты, обусловленные примесными
элементами, - p- и n-проводимость полупроводниковых кремниевых материалов.
Основные
электрические
свойства
полупроводников
определяются
-4
-7
концентрациями примесных атомов на уровне n×(10 –10 ) %. При этом имеет
значение не только количество примесных атомов, но и их распределение в
основном материале (сверхчистом кремнии). Их направленное внедрение в
отдельные области полупроводника (допирование) позволяет получать
миниатюрные диоды и транзисторы с контактирующими областями p- и nпроводимости, получаемыми внедрением соответственно атомов бора и фосфора
или мышьяка. И наоборот, присутствие нежелательных примесей аналогичного
действия резко ухудшает параметры полупроводниковых приборов. Это – лишь
часть проблемы получения сверхчистых материалов, востребованных не только
в полупроводниковой промышленности, но и при производстве катализаторов,
электромеханических устройств, новых композитных материалов и т.д.
Металлы высокой степени чистоты при низких температурах обладают
свойствами сверхпроводимости, при этом температура перехода к
сверхпроводимости зависит от количества примесей в металле. Наибольшее
значение имеют парамагнитные примеси. Так, 0.01 % железа понижает
температуру перехода молибдена к сверхпроводимости до примерно 0.3 К по
сравнению с 0.92 К для чистого металла. Иридий и родий становятся полностью
сверхпроводящими при наличии в них примесей редкоземельных элементов.
Следы примесей оказывают значительное влияние и на магнитные
свойства материалов. Так, магнитные свойства железа с высокой магнитной
проницаемостью зависят от содержания углерода, серы, азота, кислорода.
Чувствительны к примесям свойства кристаллов, применяемых в лазерах.
Материалы для лазеров (CaF2, CaWO4, Al2O3) в своей кристаллической решетке
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содержат небольшие концентрации ионов редкоземельных или переходных
металлов. Другие примеси и дефекты кристалла приводят к уширению
флуоресцентных линий. Излучение мазера в микроволновом диапазоне спектра
более чувствительно к примесям, чем излучение лазера. Примеси Fe3+ в рубине
(Cr2O3-Al2O3) отрицательно сказываются на данных свойствах кристалла.
Следы элементов имеют большое значение для люминесцентных
материалов. Активаторы люминесценции увеличивают ее интенсивность,
ингибиторы – снижают. Помимо влияния на характеристики люминофоров, эти
реакции находят применение для высокочувствительного определения самих
активаторов и ингибиторов c пределами обнаружения до n×10-4 %.
Атомные явления в твердых телах. Присутствие примесей оказывает
существенное влияние на механические свойства металлов. Так, ряд
труднообрабатываемых металлов при достижении некоторого уровня чистоты
легко поддается обработке. Вольфрам, содержащий более 2×10-2 % примесей,
хрупок и трудно обрабатывается, а при содержании снижении их количеств до
10-3 % обрабатывается легко. Присутствие 5×10-3 % серебра в свинце
увеличивает жесткость решетки и повышает прочность металла на разрыв.
Контроль содержания примесей очень важен для процесса выращивания
кристаллов, который является основой многих технологических процессов. Одна
из важнейших проблем – чистота контейнеров, используемых для выращивания
кристаллов. Например, монокристаллы кремния выращивают из расплава при
высокой температуре, когда возможны реакции со стенками контейнера и
загрязнение расплава материалом контейнера и содержащимися в нем
примесями. Наличие примесей может влиять на рост и качество кристалла.
Адсорбция примесей уменьшает скорость роста кристалла и приводит к
образованию дефектов его кристаллической решетки.
Особой проблемой является чистота конструкционных материалов для
ядерных реакторов. Основная причина – большое сечение захвата нейтронов у
многих элементов-примесей, содержащихся в реакторных материалах, что
приводит к уменьшению плотности потока нейтронов в реакторе. Примером
является примесь гафния в цирконии. Сечение захвата нейтронов у гафния равно
~120 бн (барн – 1×10-24 м2), у циркония – 0.18 бн. При этом химические свойства
циркония и гафния так близки, что их разделение чрезвычайно затруднительно.
Другая причина использования чистых материалов в реакторостроении состоит в
том, что некоторые из них поддаются обработке только в очень чистом виде.
Так, очень малые количества кислорода, азота и водорода в цирконии
превращают этот ковкий и прочный металл в твердый и хрупкий материал, не
удобный для обработки.
Присутствие примесей влияет на протекание многих химических реакций.
Так, следы некоторых веществ и материалов тормозят цепные реакции,
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эффективность такого ингибирования зависит от способности примеси
взаимодействовать с промежуточными продуктами реакции, выступая в качестве
ловушек радикальных частиц и тем самым останавливая реакционные цепи. Так,
на протекание реакции водорода с кислородом существенно влияет присутствие
примесных количеств пропана. Высокую чувствительность к химическому
составу реагентов предъявляют также многие каталитические реакции. Это
особенно характерно для поливалентных металлов и аморфных соединений.
Например, присутствие ртути ускоряет фотохимические реакции, а следовые
количества соединений хрома (III) меняют соотношение цис-/транс-изомеров
непредельных продуктов реакции дегидрирования длинноцепочечных алканов.
Хорошо известно влияние следовых количеств пероксида водорода на реакцию
присоединения бромоводорода по непредельным двойным связям: присутствие
пероксидов инициирует антимарковниковское присоединение HBr в результате
перехода от электрофильного к радикальному механизму присоединения.
Так как количество катализатора, как правило, значительно меньше
количеств реагирующих веществ, даже незначительные следы примесей в
реагирующих веществах оказывают сильное влияние на катализатор, занимая
активные центры на его поверхности или меняя региоселективность
катализируемой реакции. К этому случаю относиться влияние металлов на
крекинг сырой нефти.
Еще одна область, в которой велико влияние примесей, – это коллоидная
химия. Следовые количества компонентов способны вызывать спонтанную
пептизацию коллоидов. Например, следы NaOH облегчают пептизацию
кремниевой кислоты, Na2CO3 – глины. Одни примеси стабилизируют коллоиды,
другие – повышают эффективность коагулянтов. При этом концентрации
примесей-коагулянтов могут быть очень небольшими: 10 мкМ AlCl3 достаточно
для коагуляции золя As2S3, всего 0.7 мкМ лимонной кислоты требуется для
коагуляции золя Fe(OH)3.
С другой стороны, коллоидные частицы могут адсорбировать вещества,
присутствующие в дисперсионной среде в ничтожных количествах. Это меняет
физико-химические характеристики коллоидов (цвет, вязкость, ζ-потенциал) и
усугубляет действие накопленных примесей на другие компоненты систем.
Например, накопление металлов на гидроколлоидных системах иловых осадков
природных водоемов способствует проявлению их токсических свойств для
гидробионтов. Взаимодействие примесей с коллоидными системами объясняет
многие биохимические реакции, протекающие в живых организмах, начиная с
действия антиоксидантов и кончая выведением жирорастворимых чужеродных
соединений с молоком коров.
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Вопросы для самоконтроля
1. Приведите примеры, иллюстрирующие важность микропримесей для
полупроводниковых устройств на кремниевой основе.
2. Каковы причины влияния микропримесей на оптические свойства
кристаллических веществ. Приведите примеры.
3. Как влияют микропримеси на механические свойства сверхчистых металлов?
4. Каков механизм влияния микропримесей на устойчивость и свойства
коллоидных систем?
5. Дайте примеры влияния микрокомпонентов на реакционную способность
органических соединений.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Процессы жизнедеятельности, протекающие в живой клетке, требуют
присутствия широкого круга микроэлементов. Их влияние может
ограничиваться молекулярным уровнем (изменение активности ферментных
систем или проницаемости липидных мембран клетки) или проявляться для
организма в целом (подавление иммунитета, патологии и задержки развития).
Применительно к экосистемам в целом изменение микроэлементного состава
приводит к изменениям конкуренции биологических видов, плотности
популяции и ареала их местообитания. Такие изменения могут быть
специфичными, что раньше использовалось в геологоразведке. опытные геологи
визуально определяли изменения состава растительности, характерные для тех
или иных биогенных металлов. Сейчас это направление, называемое
биоиндикацией, используется для качественной характеристики загрязнения
природных систем. Например, крапива является индикатором чистых (не
загрязненных тяжелыми металлами) почв. Существуют индикаторные списки
биологических видов, расставленных в соответствии с их чувствительностью к
присутствию того или иного элемента. Различают три вида реакции
биологических видов на микроэлементы – положительную, или активацию
(увеличение скорости роста наземной или корневой части растения, увеличение
численности микроводорослей и почвенных микроорганизмов), отрицательную,
или токсикацию (подавление жизненных функций и развития организма в
целом), и индифферентную (отсутствие непосредственной реакции на
содержание микроэлемента). В последнем случае токсические свойства
микроэлемента или его недостатка могут проявляться в периоды времени,
превышающие продолжительность наблюдения, или оказывать влияние на
последующие поколения биологических организмов - мониторов. Такую
реакцию называют также отдаленной, или отложенной, токсикацией.
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Существует несколько классификаций деления элементов на макро- и
микроэлементы
для
биологических
систем.
Приведем
наиболее
распространенную.
Для растений:
• макроэлементы: K, Mg, Ca, N, P, S, C, H, O;
• микроэлементы: Fe, Cu, Mn, Zn, B, Na, Cl;
• ультрамикроэлементы: Co, Mo, V.
Для животных:
• макроэлементы: K, Mg, Ca, N, P, S, C, H, O;
• жизненно важные микроэлементы: Fe, I, Cu, Zn, Mn, Co, Mo, Se;
• вероятно жизненно важные микроэлементы: F, Br, Ba, Sr.
Существует несколько проблем, возникающих при определении
микроэлементов в биологических (экологических) системах в зависимости от
объекта анализа.
Почвы. Состав почв подвержен горизонтальным и вертикальным
изменениям и характеризуется значительной неоднородностью распределения
отдельных элементов и их форм (соединений). Такая неоднородность влияет на
способность микроэлементов, содержащихся в почве, включаться в
биогеохимические циклы. Следующая проблема – определение общего
количества летучих микроэлементов (Se, As, I, Hg), которые могут теряться в
процессе отбора и последующего разложения пробы. В этом случае эффективны
методы анализа, не предъявляющие особых требований к обработке (вскрытию)
пробы, например, рентгено-флуоресцентный анализ, нейтронно-активационный
анализ и т.д. Следует учитывать, что указанные методы не свободны от
недостатков (высокая погрешностью измерения и значительное влияние
макрокомпонентов пробы.
Растения. При изучении микроэлементов в растениях исследования
проводят, возможно полно удаляя микроэлемент из необходимой для роста
среды, с последующим контролем развития растения (скорость роста, прирост
биомассы корневой и наземной части, общий рост, морфологические изменения,
анализ ферментативной и фотосинтетической активности). Кроме того, изучают
влияние добавок определенных количеств микроэлемента к питательному
раствору. Другое направление исследования – выяснение механизма действия
микроэлемента. Для этого, например, устанавливается распределение
микроэлемента в отдельных частях растения на различных стадиях его развития,
изучается движение микроэлемента при его поступлении из почвы или из
питательного раствора.
Животные. Функции микроэлементов в организме животных весьма
различны. При этом почти все жизненно важные микроэлементы являются
токсичными для животных, если они содержатся в пище в избыточных
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количествах. Хорошо известно токсичное действие умеренных и высоких
концентраций селена и молибдена. Сообщалось о токсичном действии высоких
концентраций кобальта, меди, цинка и марганца. Для изучения недостатка
микроэлементов в организме используется искусственное ограничение
поступления микроэлемента с пищей и водой. Определенные результаты могут
быть получены в результате статистических исследований популяций в среде с
высоким естественным содержанием элемента (в так называемых
биохимических провинциях). Например, часть Татарстана входит в такую
провинцию, характеризующуюся высоким уровнем содержания никеля в почвах.
Исследование функций микроэлементов в организме животного
предпочтительно проводить на органах, ответственных за усвоение пищевых
ресурсов и выделение продуктов жизнедеятельности, поскольку они наиболее
быстро откликаются на изменение микроэлементного состава корма. Печень и
мышечная ткань более консервативны, накопление в них продуктов метаболизма
с участием микроэлементов свидетельствует о длительном поступлении
микроэлемента в организм животного. Так, соотношение ртути в печени и
мышцах рыб позволяет косвенно судить о продолжительности поступления
данного микроэлемента в водоем. В случае множественности форм нахождения
элемента в организме иногда встает задача определения не полного (валового)
его содержания, а конкретной формы. Например, важнее определить содержание
витамина В12, в состав которого входит кобальт, чем общее содержание кобальта
в организме. В случае железа иногда необходимо выделить его часть,
находящуюся в гемоглобине. Такой анализ возможен путем правильного выбора
пробоподготовки, не разрушающей соответствующие формы присутствия
элемента. Пробоподготовка также позволяет успешно преодолевать трудности,
связанные с особенностями метаболизма. Так, ртуть в организме находится
частично в виде метилртути, накапливающейся в жировой ткани и достаточно
летучей, что исключает вскрытие пробы перед атомно-абсорбционным
определением путем ее озоления. С другой стороны, соотношение метил- и
этилртути позволяет разделить токсическое действие неорганической ртути и
гранозана, пестицида, применяемого для протравы зерна при хранении для
борьбы с грызунами (дератизации).
Вопросы для самоконтроля
1. Охарактеризуйте влияние микроэлементного состава на биологические
системы на молекулярном, организменном и надорганизменном уровне.
2. Дайте классификацию макро- и микроэлементов для растений и животных.
3. Что такое биоиндикация и как она используется для оценки содержания
микроэлементов в окружающей среде?
4. Укажите особенности определения микроэлементов в растениях и животных.
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5. Каковы основные направления анализа почв на микроэлементы и почему?
6. Укажите на особенности пробоподготовки при проведении определения
летучих элементов в биологических пробах.
7. Какую информацию можно почерпнуть из различий в содержании следовых
элементов в различных органах животного?
ИСТОЧНИКИ ПОТЕРЬ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВЕЩЕСТВ
Потери и загрязнения пробы определяемыми элементами являются очень
серьезной проблемой при определении следовых количеств элементов и
соединений. Если в микро- и полумикроанализе многие из таких источников
считаются несущественными, они же в определении субмикроколичеств веществ
становятся определяющими. Ярким примером этого является оценка загрязнения
Мирового Океана тяжелыми металлами. Первые данные о содержании
элементов, в первую очередь, ртути, меди, свинца и цинка (несколько позднее –
кадмия), появились в 20-30-х годах 20 века. При этом фоновые концентрации
указанных элементов были установлены на уровне 0.1-1 мг/л. После этого на
протяжении последующих 60-70 лет результаты оценки неоднократно
пересматривались в сторону снижения. В настоящее время валовое содержание
большинства указанных элементов оценивается в 0.001-0.01 мг/л! По этой
причине при анализе тенденций в загрязнении объектов окружающей среды не
рассматриваются результаты химического анализа, полученные до 1970-х годов.
Это связано с тем, что только с этого периода времени были установлены и
исключены основные источники загрязнения проб при анализе – минеральные
кислоты, содержащие достаточно большие количества определяемых металлов,
а также материалы, из которых были изготовлены инструменты для отбора и
обработки проб.
Рассмотрим различные источники потерь и загрязнений, а также меры
предотвращения и способы их уменьшения.
Загрязнения, обусловленные реактивами. Это серьезный источник
загрязнений, т.к. реактивы используют в бóльших количествах по сравнению с
образцом. Даже очень чистые реактивы содержат примеси, которые могут
концентрироваться в пробе в процессе ее обработки. Как уже отмечалось выше,
при определении металлов источником загрязнения выступали сильные
минеральные кислоты – серная, соляная, азотная, плавиковая, которые до
использования хранили в металлических емкостях. Кислоты используют для
мокрого вскрытия проб. Это растворение образца минералов, почв и т.д. для
высвобождения присутствующих в нем металлов. «Грязные» кислоты
увеличивают содержание определяемых элементов в несколько раз.
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Аналогичное влияние оказывают органические растворители, когда речь идет об
определении следовых количеств органических соединений. Органические
растворители применяют для извлечения определяемых соединений путем их
экстракции, а также в хроматографическом анализе в качестве подвижной фазы
и носителя пробы. Даже если они сами не содержат определяемых веществ,
возможны реакции с их образованием или, наоборот, связыванием, протекающие
в процессе дистилляции, хранения или хроматографирования. Так, большое
внимание уделялось роли растворителей в надежности определения полихлордибензодиоксинов, в ходе которого было установлено, что все хлорсодержащие
растворители, контактировавшие с пробой, завышали результаты их
определения.
В воде, растворителях и растворах кислот содержатся различные примеси,
некоторые из которых – на уровне всего n×10-7 %. В процессе подготовки к
анализу все вспомогательные реагенты должны подвергаться анализу и при
необходимости – доочистке. Если различных примесей достаточно много,
удаляют только нежелательные. Например, в случае определения металлов с
помощью атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии
концентрированные минеральные кислоты очищают от следов металлов путем
дистилляции. В случае органических растворителей дистилляция может
сочетаться с химическими методами удаления загрязнителей.
Загрязнение посуды и аппаратуры. Источником загрязнения реактивов
может быть посуда, в которой они хранятся, причем не обязательно, чтобы
примеси содержались в самом материале – они могут быть адсорбированы на
внутренней поверхности сосуда, в частности, переходить на нее при анализе
предыдущей пробы. Такое явление получило название «эффекта памяти». При
нем результат определения пробы в ряду понижающихся концентраций
определяемого компонента оказывается завышен, а в ряду повышающихся
концентраций – занижен.
Так как потери и загрязнения от аппаратуры трудно предсказать и
оценить, необходимо обращать особое внимание на очистку, хранение и
предысторию использования аппаратуры.
Наиболее предпочтительные материалы для изготовления емкостей или
элементов посуды и оборудования, контактирующих с пробой, это полиэтилен,
тефлон, платина, кварц, фарфор, нержавеющая сталь и боросиликатное стекло.
Для определения следов металлов лучше применять пластиковую посуду, так
как в ней самóй содержание металлов меньше, чем в стеклянной, у нее выше
химическая стойкость и ниже – сорбционная емкость в отношении
неорганических соединений. Дополнительное требование предъявляется к
материалам, используемым при изготовлении ступок и пестиков. Эти материалы
должны быть твердыми и химически инертными (гранит, специальная керамика,
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агат). Надписи на посуде также могут служить источником загрязнений.
Например, некоторые эмали, используемые для нанесения градуировочных
меток на пипетки, могут служить источником загрязнения свинцом.
Очистка посуды и аппаратуры не должна сопровождаться загрязнением ее
компонентами моющих средств. Для очистки многоразовой стеклянной или
кварцевой посуды применяют раствор бихромата калия в концентрированной
серной кислоте. Однако при этом на поверхности посуды остаются некоторые
количества соединений хрома. Поэтому предпочтительнее применять смесь
концентрированных серной и азотной кислот (1:1). При анализе биологических
молекул часто используется раствор пероксида водорода в азотной кислоте
(раствор пиранья), активно удаляющий органические загрязнения со стенок
стеклянной посуды. Перед определением следов тяжелых металлов
рекомендуется мыть посуду раствором дитизона в трихлорметане. Платиновую
посуду очищают плавлением в ней пиросульфата натрия с последующей
обработкой соляной кислотой. Также применяется промывание посуды
различными очищающими растворами под действием ультразвука.
Возможны потери определяемых элементов (веществ) за счет их
улетучивания или взаимодействия с газообразными компонентами воздуха и
парами химических реагентов, присутствующими в лаборатории. Например,
следовые количества соединений ртути (II) в растворе теряются в результате
поглощения сероводорода и образования нерастворимого сульфида ртути (II).
Для уменьшения загрязнения пробы используют разные способы. Помимо
упоминавшихся, можно указать на использование одноразовой посуды из
химически инертных материалов (анализ воды в емкостях из полипропилена и
полиэтилена); выбор максимально чистых аналитических реактивов и их
дополнительную очистку непосредственно перед использованием; соблюдение
установленных сроков хранения реактивов и подготовленных проб перед
анализом; использование пробоподготовки и методик анализа, предполагающих
добавление минимальных количеств дополнительных реактивов.
Большое внимание уделяется сокращению количества используемых
органических реактивов путем перехода с жидкофазной на твердофазную
экстракцию, использования сверхкритических жидкостей, более широкого
внедрения капиллярного электрофореза вместо ВЭЖХ, отказа от растворителей
на стадии вскрытия и дериватизации пробы. Эта тенденция хорошо согласуется
с принципами «зеленой химии», поскольку производство многих растворителей,
особенно хлорсодержащих, является экологически грязным.
Загрязнения из воздуха. Атмосфера лаборатории содержит различные
газы, пары и пыль, на частичках которой могут сорбироваться нелетучие
вещества. Наиболее часто из воздуха в растворы попадают Na, Ca, Mg, Cu, Fe,
Al, Si, Zn, а также NH3 и Hg, переносимые с микрокаплями воды,
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образующимися в помещении при мытье посуды. Для уменьшения загрязнения,
поступающего из воздуха, необходимо соблюдение следующих требований:
• анализ следовых количеств веществ должен проводиться в
отдельном помещении со специальной облицовкой стен и
усиленной вентиляцией;
• необходимо
современное
оборудование,
сокращающее
продолжительность
контакта
пробы
с
воздухом
на
подготовительных стадиях и при проведении собственно
измерения;
• необходимо максимально возможное исключение потенциальных
источников загрязнения воздуха, в частности, все дополнительные
реагенты должны храниться в отдельном помещении;
• посуда и оборудование, контактирующее с пробой, должны
храниться в закрытом виде, при возможности - в закрытых
емкостях;
• необходимо применение специальной аппаратуры для выпаривания
и высушивания образцов, минимизирующее перенос частиц в
воздух помещения.
Биологические загрязнения. Потовые выделения, попадающие на посуду
с рук исследователя, служат источником загрязнения хлоридом натрия и
различными органическими веществами, в том числе, биологически активными.
В частности, такие выделения содержат фермент ДНКазу, которая катализирует
расщепление внеклеточной ДНК. По этой причине все эксперименты с
лабораторными биохимическими образцами следует проводить в одноразовых
перчатках, даже если отсутствует угроза контакта с токсичным или
биологически активным материалом. Биологическое загрязнение также способно
повлиять на состав органических буферных систем (трис-, ацетатный и
цитратный буферные системы), а также изменить подвижность и доступность
металлов, содержащихся в биологических матрицах. Плесневые грибы являются
источником летучих соединений и низкомолекулярных органических кислот,
обладающих коррозионной активностью и ускоряющих загрязнение проб при
контакте с металлическими поверхностями.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем причина большого внимания к возможному загрязнению проб при
определении следовых количеств элементов?
2. Какие реактивы вносят наибольший вклад в загрязнение проб при атомноабсорбционном (атомно-эмиссионном) определении металлов?
3. К каким последствиям может привести загрязнение стенок посуды и
оборудования при анализе следов элементов?
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4. Каковы требования, предъявляемые к материалам, из которых изготовлена
посуда и оборудование, контактирующее с пробами, в анализе микроколичеств
элементов?
5. Охарактеризуйте причины отрицательного влияния компонентов воздуха
лабораторий и биологического загрязнения на результаты анализа.
РОЛЬ МАТРИЦЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ ВЕЩЕСТВ
Определение следовых количеств веществ ведут в присутствии основы –
главных компонентов образца. Обычно концентрации следов бывают на уровне
n×(10-4-10-7) %, а их абсолютные количества – n×(10-6-10-9) г. В роли матрицы
(основы) могут выступать неорганические материалы (металлы, сплавы,
минералы, вода), органические и биологические системы. Влияние основы (так
называемый «матричный эффект») зависит от выбранного метода анализа и
проявляется также и в традиционных вариантах измерения. Оно хорошо описано
и учитывается в рекомендованных и аттестованных методиках анализа. Но
применительно к следовым количествам веществ существуют дополнительные
сложности, связанные с влиянием матрицы на результаты определения. Не
затрагивая их подробно, отметим следующие:
• проблемы гомогенизации пробы и полноты отделения следовых
количеств элементов и веществ;
• влияние матричных эффектов на выделение следовых количеств
элементов с помощью экстракции;
• увеличение объема пробы и сложности ее усреднения, особенно при
анализе почв и других твердых образцов.
• сложности калибровки (построения градуировочных графиков) по
стандартным образцам, в том числе, в связи с их отсутствием и
недостаточным числом.
Вопросы для самоконтроля
1. Существуют ли матричные эффекты при анализе больших количеств веществ?
2. Укажите дополнительные причины влияния матрицы на результаты
определения следов элементов.
3. Приведите примеры дополнительного влияния матрицы при определении
следов элементов.
4. Каким образом проявляются матричные эффекты при использовании
дополнительных методов обработки пробы ?
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РАЗДЕЛЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ ЭЛЕМЕНТОВ И
ВЕЩЕСТВ
Разделение при определении следов элементов зависит от поставленной
задачи. В различных случаях могут потребоваться:
• полное отделение компонентов матрицы;
• удаление ее бóльшей части, иногда в соответствии с особенностями
структуры пробы (гранулометрический состав, вязкость и т.д.);
• замена основы другой, более благоприятной с точки зрения
выбранного метода анализа;
• отделение следов элементов друг от друга.
Отделение бóльшей части основы называют предварительным
концентрированием, или обогащением следов элементов.
Эффективность разделения характеризуется выходом определяемого
элемента и фактором разделения мешающего и определяемого элементов.
Выход RA определяемого элемента А представляет собой отношение
количества элемента А после разделения к количеству элемента А в исходном
образце до разделения, выраженное в процентах:
Q 
=
RA  A0  ×100% ,
 QA 

где QA - количество элемента А после разделения, QA0 - количество элемента А в
исходном образце до разделения.
Фактор разделения SB/A мешающего (B) и определяемого (А) элементов
рассчитывают по формуле:

SB/ A

(Q
=
(Q

B
A

× QA0 )
× QB0 )

,

где QA - количество элемента А после разделения, QA0 - количество элемента А в
исходном образце до разделения, QВ - количество элемента В после разделения,
QB0 - количество элемента В в исходном образце до разделения.
Величину, обратную фактору разделения (1/SB/A), называют фактором
концентрирования, или коэффициентом обогащения элемента А, если В –
макрокомпонент пробы (основа). При идеальном разделении RA = 100%, SB/A = 0.
Удовлетворительным считается разделение, если RA = 99 %, SB/A = 1×10-4.
Теоретически можно определить бесконечно малые концентрации следов
элементов, если отделить основу из бесконечно большого количества образца и
сконцентрировать содержащиеся в нем следы элементов. Но существуют
некоторые ограничения:
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• Потери следов элементов при разделении. Чем ниже концентрация
следов элементов, тем больше опасность потерь. Для оценки
возможных потерь используют пробы, меченные изотопами
определяемого элемента. Такие исследования необходимы при
разработке методики концентрирования, но не применяются
постоянно при обработке каждого образца.
• Загрязнение концентрата. В ходе разделения в пробу могут быть
внесены нежелательные примеси, источником которых могут быть
реактивы, посуда и атмосфера лаборатории. Чем больше стадий
концентрирования,
чем больше
количества добавляемых
растворителей и других вспомогательных реагентов, тем больше
возможное влияние такого загрязнения. Для того чтобы оценить
влияние этого фактора, проводят аналогичные процедуры
концентрирования
с холостой пробой, не содержащей
определяемого элемента (вещества), а при ее отсутствии – со
стандартным образцом с известным (аттестованным) содержанием
определяемого компонента.
• Сложность метода разделения. Если концентрации следов
элементов очень низкие, операции по удалению мешающих
компонентов становятся слишком сложными и трудоемкими.
• Величина образца. Увеличение количества анализируемого
материала ограничено трудностями отбора и обработки пробы,
особенно при анализе биологических объектов. Если отбор пробы
осуществляется от нескольких организмов-доноров, появляется
неопределенность, связанная с индивидуальной изменчивостью
химического состава биологических тканей.
Выбор и оценка методов разделения проводятся с учетом многих
факторов. Также необходимо учитывать, что многие такие методы были
предложены ранее для определения макроколичеств тех же элементов. Их
можно рассматривать как вариации существующих методик, адаптированных
под меньшие концентрации определяемого компонента. К числу основных
факторов, учитываемых при разработке нового способа разделения, относятся:
• метод последующего количественного определения элементов;
• число определяемых элементов в образце;
• нижний предел концентраций следов элементов в образце;
• выход следов элементов после разделения или концентрирования;
• фактор разделения;
• загрязнения в процессе разделения;
• величина (масса) образца;
• количество образцов;
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• сложность метода разделения;
• время, затрачиваемое на разделение;
• трудоемкость и стоимость разделения.
Предпочтение следует отдавать универсальным способам разделения,
которые применимы к пробам разной природы и для разделения разных
соединений. Рассмотрим некоторые распространенные способы разделения и
концентрирования, используемые в анализе следовых количеств веществ.
Дистилляция и возгонка. При повышенной температуре из жидкого или
твердого образца отгоняется либо основа, либо элементы примеси. При
испарении смеси жидкостей пар обогащается более легко кипящим
компонентом, трудно кипящие компоненты остаются в перегонном аппарате.
При образовании азеотропных смесей, сохраняющих постоянство состава при
перегонке, разделение таким образом невозможно. Дистилляцию или возгонку
используют при значительном различии в летучести разделяемых компонентов.
Дистилляцией можно выделить следы B, N, Si, S, Ge, As, Se, Tc, Ru, Sn,
Sb, Re, Os и галогенов. При содержании серы в металлах на уровне n×10-4 % ее
отгоняют в виде сероводорода H2S из смеси кислот. При выделении до n×10-5 %
бора в металлах и сплавах отгоняется метилборат. При определении кремния на
уровне n×10-4 % в уране и плутонии его предварительно отгоняют в виде
фторида кремния SiF4 из смеси кислот. Следы неметаллов (Н, С, N, O и S) из
металлов отгоняют в виде газов с последующим определением методами
газового анализа с чувствительностью до n×10-4 %.
В случае отгонки основы часто наблюдаются большие потери следов
элементов, обусловленные частичной летучестью определяемых компонентов и
механическим увлечением выделяющимися парами мелких жидких или твердых
частиц, содержащих определяемые элементы. Простейший пример отгонки
основы – выпаривание воды из водных растворов. Так определяют примеси Mg,
Mn, Cr, Bi, Al, Ni, Mo, Be, In, Zn, Ti, Zr, Co, Fe, Pb и Ga при их содержании на
уровне n×10-7 % в кислотах высокой чистоты с последующим количественным
определением из концентрата методами спектрального анализа.
В случае определения следов металлов в органических и биологических
системах применяют предварительное разложение матрицы путем ее окисления
до полного улетучивания основы (озоление пробы). Метод сухого озоления
подразумевает окисление образца на воздухе при высокой температуре (~5000
0
С). При этом возникают потери, связанные с отделением и потерей
легколетучих соединений металлов. Так, в элементарном состоянии, в виде
хлоридов или металлорганических соединений улетучиваются As, B, Cd, Cr, Cu,
Fe, Pb, Hg, Ni, P, V и Zn. Озоление не позволяет количественно выделять Ga, In,
Tl, C, Si, N, As, O, F, Cl и Br. При сухом озолении влажных образцов на
начальных этапах нагрева происходит вспенивание образца и потеря его части в
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результате разбрызгивания. По этой причине увлажненные образцы
первоначально подсушивают при температуре около 100оС. Это же относится к
связанной воде, например, при анализе почв и биологических образцов.
Понижение температуры снижает потери в результате улетучивания, но
приводит к неполному вскрытию пробы, что в результате также дает
заниженные результаты спектроскопического определения элементов. В золе,
образующейся при неполном окислении органических систем, остается
некоторое количество углерода в виде сажи, адсорбирующей определяемые
элементы.
Для повышения эффективности сухого озоления в исходные образцы
добавляют компоненты, снижающие летучесть определяемых соединений или
температуру разложения образца. Для более глубокого разложения матрицы
сухое озоление может проводиться в присутствии кислорода или при
повышенном давлении (в так называемой бомбе). Источником кислорода
выступают перхлораты или нитраты.
В мокром озолении образцы окисляют сильными минеральными
кислотами HNO3, HClO4, H2SO4 или их смесями. Потери при этом меньше, чем в
сухом озолении, так как температура озоления существенно снижается. Потери
возможны только при определении наиболее летучих компонентов (Sb, As, B,
Cr, Ge, Hg, Se, Sn, P, Os, Re, Ru и Au). Основным источником загрязнения
получаемого концентрата служат реактивы.
Ионный обмен используют для определения следов элементов,
образующего ионные соединения (соли). Ионный обмен применяют для
разделения редкоземельных элементов, концентрирования ионов уранила и
других радиоактивных элементов. Ионный обмен основан на распределении
элемента между раствором и твердым ионообменником. В качестве
ионообменника в настоящее время применяют полимерные материалы,
содержащие заряженные функциональные группы. Для сохранения
электронейтральности в таком материале всегда присутствуют подвижные ионы
противоположного знака, которые могут обратимо замещаться другими ионами.
В зависимости от знака обмениваемого иона различают катионо- или
анионообменные материалы. В рабочей форме они содержат в качестве
противоионов соответственно Н+ (реже ионы натрия) и ОН--группы (хлоридионы). При пропускании электролита через ионообменную смолу происходит
обмен ионов металла или кислотного остатка, соответственно, на Н+ или ОН-.
При определении следовых количеств элементов в качестве
катионообменников часто используют сульфированные сополимеры стирола и
дивинилбензола, а также полимеры с аммонийными группами в заместителях
боковой цепи. Используются также ионообменные мембраны, смолы с
комплексообразующими группами, например, производные целлюлозы,
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неорганические фосфаты и оксиды циркония (IV), титана (IV) и олова (IV).
Неорганические ионообменники благодаря их устойчивости к облучению
применяют для разделения высокорадиоактивных материалов. Они также
показывают избирательность при разделении катионов щелочных и
щелочноземельных металлов.
Для ионного обмена можно применять окисленные углеродсодержащие
материалы, получаемые при обработке угля, образующегося при пиролизе
органических материалов, азотной кислотой или другими окислителями. В
отличие от традиционного активированного угля, являющегося анионитом,
окисленный уголь имеет свойства катионита. Он проявляет определенную
избирательную способность. Например, из раствора, содержащего Са2+ и NH4+,
уголь сорбирует на 98% кальций. Он с успехом используется для выделения
примесей из солей. Из раствора NaCl можно полностью удалить Mg2+; из
растворов солей Mg2+, Са2+ и Zn2+ хорошо выделяются Cu2+, Al3+, Fe3+ и т. д. С
помощью 10 г окисленного угля можно очистить от микропримесей до 20 л 1030 %-ного раствора соли.
Ионообменники должны характеризоваться не только высокой
избирательностью, но и высокой величиной обменной емкости (число
способных к обмену групп, выраженное в мл-эквивалентах данного элемента на
1 г ионообменника). Для ускорения разделения необходимы высокая скорость и
обратимость ионного обмена, низкая набухаемость. Кроме того, ионообменные
материалы обладают химической и физической (механической) стойкостью, что
наряду с обратимостью ионного обмена обеспечивает длительный срок
эксплуатации, а значит, и низкую стоимость разделения.
Твердые ионообменники характеризуются коэффициентом распределения
D и объемным коэффициентом распределения DV. Если общее количество иона
металла, участвующего в ионном обмене, мало по сравнению с обменной
емкостью катионита, указанные коэффициенты не зависят от концентрации
этого металла.
D=

+

Количество Ме на 1 г сухого катионита
+
Количество Ме на 1 мл раствора
+

DV

Количество Ме на 1 мл набухшего катионита
=
+
Количество Ме на 1 мл раствора

Селективность ионообменников по отношению к катионам меньше
селективности по отношению к анионам или незаряженным комплексам,
поэтому разделение металлов проводят с использованием нейтральных или
отрицательно заряженных комплексов:
К+ + Ln-(комплексообразователь) → KL0 или KLm- 28 -

Разделение металлов в виде хлоридных, фторидных и т.д. комплексов
проводят из водных растворов кислот HCl, HF, HNO3, H2SO4, H3PO4, H2C2O4,
ЭДТУ и т.д. Для разделения щелочных и щелочноземельных металлов
используется смесь диоксан-кислота.
Потери и загрязнения в ионообменных методах могут быть обусловлены
следующими причинами.
• Прочность адсорбции разделяемого иона на ионообменнике
(«эффект памяти»);
• Частичное разложение материала ионообменника;
• Неполное вымывание следовых количеств элементов.
Наиболее благоприятен случай, когда на ионообменнике удерживаются
только определяемые элементы, а макрокомпоненты матрицы не сорбируются.
При этом для образца большого объема можно использовать небольшую
колонку с низкой обменной емкостью. Помимо разделения, ионный обмен
позволяет проводить концентрирование примесей из природных, сточных и
морских вод, а также примесей в высокочистых металлах. Его же используют
для умягчения и очистки лабораторной воды (рис.3).
Жесткая вода
с содержанием
Ca2+ и Mg2+

Неочищенная вода
с содержанием
Na+, Ca2+, SO42-, ClИонообменная
смола

R-H+ R-H+
Катионообменник
+
2+
R-Na R-Ca -R
R-OH- R-OHR-HSO4- R-Cl-

Мягкая вода
с содержанием
Na+

Анионообменник

Деионизированная
вода

Рис.3. Схематическое изображение использования ионообменной колонки для
умягчения воды и выделения ионных компонентов из раствора
Если
ионный
обмен
используется
для
концентрирования
макрокомпонентов, необходимо использование значительных количеств
ионообменного материала. Данный способ используется, в частности, для
отделения примесей от урана и плутония. При насыщении ионообменного
материала может произойти так называемый «проскок» – поступление
неочищенной воды в концентрат. Когда на ионообменнике сорбируются и
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определяемые элементы, и элементы основы, разделение требует тщательного
контроля его условий. Повысить эффективность разделения и концентрирования
может правильный выбор элюента.
Экстракция. Метод основан на извлечении одного из компонентов
раствора с помощью не смешивающегося с водным раствором органического
растворителя. Жидкофазная экстракция является одним из основных методов
разделения при определении следов элементов, так как это простой и быстрый
метод, при котором загрязнения концентрата определяемого элемента невелики.
Кроме того, экстракция достаточно эффективна для выделения элементов из
предельно разбавленных растворов.
В равновесных условиях экстрагируемый компонент распределяется
между раствором и слоем органического растворителя в отношении, зависящем
от коэффициента распределения:
P=

cорг
сводн

где сорг и сводн – концентрация вещества в органической и водной фазе,
соответственно.
Экстракция позволяет исключить соосаждение, типичное для
осадительных методов концентрирования. Кроме того, метод достаточно
универсален и использует одни и те же растворители-экстрагенты для
извлечения широкого круга определяемых соединений. Применительно к
определению металлов в органический растворитель обычно добавляют
комплексообразователь, который образует с ионом металла комплекс,
преимущественно находящийся в органической фазе. Избирательность
комплексообразования характеризует селективность концентрирования и
возможность выделения следовых количеств элемента в присутствии
макрокомпонентов пробы. В некоторых случаях возможно выделение в
органическую фазу ионных пар с участием металлов, а также их неорганических
комплексов с хлоридами, цианидами, роданидами.
Экстракцию применяют для определения следов на уровне n×(10-4-10-7) %,
например, для определения металлов-примесей в нефти или в образцах
высокочистых металлов, таких как Al, Ti, Zr, Se, Si и Ge. Иногда применяют и
экстракцию макрокомпонентов матрицы (Fe, Ga, Ge, In, Au, Ag, Bi, Cd и Hg), но
в этом случае возможна соэкстракция примесей. Высокая степень извлечения
характерна для ртути, мышьяка, золота, висмута и кадмия, причем степень
извлечения ртути достигает 99.9999%.
В
случае
органических
соединений
экстракция
проводится
растворителями,
подбираемыми
в
соответствии
с
полярностью
(гидрофобностью) экстрагируемого вещества.
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Следы элементов могут теряться из-за адсорбции на стенках посуды или
из-за образования эмульсии. С целью сокращения объема экстрагента
перспективно использование плавких экстрагентов, таких как нафталин.
Экстракцию с их помощью проводят при повышенных температурах, после
охлаждения застывший экстрагент отделяют фильтрованием. Такие системы
отличаются повышенным коэффициентом распределения и пониженными
потерями экстракта в силу его эмульгирования и пенообразования.
Осаждение. Одним из простейших методов разделения веществ является
перевод одного из компонентов (примеси или основного вещества) в осадок. Это
может быть достигнуто, если при действии подходящего реагента удаляемый
компонент смеси образует малорастворимое соединение, например, выделение
примеси Fe3+ в NH4Cl при действии аммиака:
Fe3+ + 3NH3.H2O = FeO(OH)↓ + 3NH4+ + H2O.
В качестве осадителей часто применяют аммиак и аммонийные соли,
избыток которых удаляют при прокаливании осадка. Осаждение имеет два
недостатка: отделяемый осадок всегда имеет остаточную растворимость, что
приводит к сохранению в растворе некоторых количеств удаляемых
компонентов. Второй, более серьезный недостаток – явление соосаждения, когда
на осадке происходит отделение веществ, для которых произведение
растворимости не достигнуто. Серьезными источниками потерь и загрязнений
являются также адсорбция на стенках посуды, на частицах осадка и на
материале фильтра, и загрязнения от фильтров.
Явление соосаждения активно используется для концентрирования
следовых количеств веществ. Метод был первоначально разработан для
отделения радиоактивных примесей, впоследствии получил большое
распространение и для других элементов. В этом случае используют
дополнительные реагенты для осаждения из раствора так называемого
коллектора. Это осадок, структурно подобный аналогичному соединению
отделяемого примесного элемента. При соосаждении происходит частично
замещение ионов носителя в кристаллической решетке осадка примесными
ионами. При выборе коллектора
необходимо
учитывать степень
концентрирования и полноту отделения определяемых микрокомпонентов,
легкость отделения осадка коллектора от маточного раствора и удобство его
дальнейшей обработки. Так, соосаждение рения сероводородом проводят
совместно с сульфидами Hg, Ag, Cu, Pb, Mo, Zn, Os и As. Для отделения от
раствора сульфата цинка следов мышьяка и ряда других элементов добавляют
сульфат железа (III), а затем вносят пасту карбоната цинка. Выпадающий осадок
FeO(OH) сорбирует из раствора примеси мышьяка, фосфора и сурьмы. Часто
применяется соосаждение следов элементов с гидрооксидом алюминия или
железа (III). В качестве коллектора может служить осадок, включающий
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макрокомпонент пробы. Например, соосаждение примеси цинка с гидроксидом
никеля (коллектор) проводят путем осаждения части ионов никеля из растворов
его нитрата едким натром или аммиаком; соосаждение примеси меди с
гидроксидом или сульфидом кобальта достигается путем добавления
соответственно аммиака или сульфида аммония.
Перекристаллизация. Отделение основы в случае солей и других
твердых электролитов, а также некоторых органических соединений возможно
путем перекристаллизации. Воспользовавшись повышением растворимости
солей при нагревании, можно приготовить насыщенный при температуре
кипения раствор, отфильтровать его от механических примесей и охладить; при
этом зачастую удается получить кристаллы достаточно чистой соли, а в растворе
останутся следы элементов. Недостатком перекристаллизации является
возможность потерь следов определяемых элементов из-за их механического
захвата основным веществом или адсорбции на поверхности кристаллов. Может
иметь место образование твердых растворов, если ионы основы и примеси
отличаются по размерам не более чем на 10-15% и оба вещества
кристаллизуются в одинаковой системе. Разделение кристаллизацией
изоморфных веществ невозможно.
Вариантом многоступенчатой перекристаллизации является зонная
плавка. Этот метод основан на различии растворимости примеси в твердом
веществе и в расплаве. Твердый образец (например, стержень из металла,
подлежащего очистке) медленно передвигают через узкую зону нагревания, при
этом происходит постепенное расплавление отдельных участков образца,
находящихся в данный момент в зоне нагревания (рис.4).
Направление движения
кольцевого нагревателя

Очищенный
образец

Кольцевой нагреватель
Исходный
образец

Расплавленная
зона

Рис. 4. Схема проведения зонной плавки
Примеси следов элементов, содержащиеся в образце, накапливаются в
жидкой фазе, вместе с ней передвигаются вдоль образца и по окончании плавки
оказываются в его конце, впоследствии удаляемом. Зонную плавку повторяют
многократно или образец движется через несколько обогреваемых зон для
сокращения времени разделения. Таким путем, например, выделяют из германия
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примеси, содержащиеся в нем на уровне n×10-8 %. Зонная плавка неприменима,
если два металла образуют твердые растворы. Например, зонной плавкой нельзя
отделить золото от серебра. Существует также низкотемпературная зонная
плавка, применяемая для глубокой очистки жидких веществ при температуре,
близкой к их точке замерзания.
Электроосаждение. Электролитическое осаждение ионов тяжелых
металлов является полезным методом разделения при определении следов
элементов. Поведение следов элементов при электроосаждении зависит от
состава электролита, материала и формы электрода, типа электролитической
ячейки и т.д. Наиболее широкое применение нашел электролиз с ртутным
катодом. Материалом анода в этом случае являются Pt, Pt-Ir, Ag, Pb. Чем больше
площадь поверхности ртутного катода, тем больше скорость осаждения. В
качестве фонового электролита используют разбавленные растворы H2SO4 и
HClO4, а также другие кислоты. Таким методом можно количественно осадить
такие элементы, как Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Mo, Tc, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn,
Re, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Bi и Po. В то же время, As, Se, Te, Os и Pb количественно
отделяются от электролита, но не количественно осаждаются на ртути. Mn, Ru,
Sb, La и Nb отделяются не полностью, в электролите остаются щелочные и
щелочноземельные металлы, а также Тi, Zr, Hf, V, Nb, Ta, W, B, Al, P и U.
При электроосаждении следов элементов они переходят в амальгаму,
элементы основы остаются в электролите. Далее производят отгонку ртути при
температуре ее кипения (~358 °С) в токе азота или ее анодно растворяют при
контролируемом потенциале, используя амальгаму в качестве анода.
Электроосаждение следов элементов применяют для выделения примесей
Cd, Co, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn и Bi в уране при их остаточном содержании на уровне
n×10-4 %. После отгонки ртути примеси определяют спектрофотометрически.
Благородные металлы (Ag, Au, Pt) в количестве до ×(10-7-10-8) г осаждают
на ртути без наложения потенциала. Так выделяют серебро из меди и железа, а
также золото из меди (в присутствии аммиака). Электроосаждение следов можно
применять для выделения примесей при их содержании в образце до n×10-7 %.
Менее эффективно электроосаждение основного компонента сплава. Его
применяют для отделения следов таких элементов, как B, Al, Ti, W, V, Ca, Mg,
от железа, никеля, их сплавов (стали). Метод применяют для спектрального
определения редкоземельных элементов в образцах стали на уровне n×10-4 %.
При определении примеси бора в никеле компактный образец служит анодом.
Что касается загрязнений в процессе электроосаждения, то они связаны с
частичным растворением противоэлектрода (например, примесей из
платинового анода) с последующим их переносом на катод. Потери возможны за
счет улетучивания следов элементов вместе с парами ртути при ее отгонке или
из-за неполного растворения при анодном растворении образца.

- 33 -

Вопросы для самоконтроля
1. Какие задачи ставят перед разделением при определении следов элементов?
2. Укажите количественные характеристики эффективности разделения.
3. Приведите факторы, учитываемые при разработке способа разделения.
4. На чем основан метод дистилляции (возгонки) в разделении следовых
компонентов и основы?
5. Укажите на причины занижения результатов определения летучих компонентов
при возгонке.
6. Укажите способы проведения сухого озоления проб
7. Как повысить эффективность сухого озоления?
8. Как проводится мокрое озоление проб?
9. Какие материалы используют для проведения ионного обмена при обработке
проб ионного состава?
10. Как количественно характеризуется эффективность ионного обмена?
11. Какими причинами обусловлены потери и загрязнения проб в ионообменных
методах пробоподготовки?
12. На чем основан экстракционный способ разделения при определении следов
элементов?
13. В чем состоит явление соосаждения и как его используют при определении
следовых элементов?
14. Как выбирают осадок – коллектор при проведении соосаждения?
15. В чем состоит принцип перекристаллизации при удалении примесей?
16. Зонная плавка как вариант многоступенчатой перекристаллизации.
17. В чем суть способа электроосаждения в анализе металлов и сплавов?

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНИЧНЫХ МОЛЕКУЛ
В последнее время большое значение уделяется развитию физических
методов анализа, ориентированных на регистрацию сверхнизких концентраций
веществ. Такие методы ориентированы на контроль состава биологических
объектов, в первую очередь, определение сигнальных веществ, участвующих в
передаче нервного импульса, манипуляции ионными каналами клеточных
мембран и т.д. Упор делается не только и не столько на концентрирование и
разделение компонентов объекта анализа, сколько на оценку динамики
изменения регистрируемой молекулы – структурного, координационного или
химического. Это связано с тем, что состав микроокружения сигнальных
молекул в биологических системах строго постоянен, что позволяет
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относительно легко учитывать его влияние на параметры регистрируемых
характеристик биологических молекул.
Методы определения единичных молекул (ОЕМ) имеют ряд
особенностей по сравнению с классическими методами, применяемыми для
анализа однородных сред – растворов, мембран, кристаллов. Измерение
характеристик единичных молекул дает информацию без ее усреднения. Вместо
статистических характеристик ансамбля частиц, обменивающихся энергией в
результате теплового движения, взаимодействия с электромагнитным
излучением и т.д. ОЕМ дает информацию о единичном акте взаимодействия
молекулы с окружением. Вторая особенность – отсутствие дополнительных
требований к методу анализа, связанных с особенностями обмена энергией
между источником электромагнитного излучения и единичной молекулой. В
частности, большинство традиционных спектральных методов анализа a priori
предполагает определенное распределение молекул по базовому и
возбужденным энергетическим состояниям, которое определяет спектр
излучения или поглощения и его зависимость от числа молекул или атомов.
Процессы обмена энергией внутри системы, как правило, ведут к уширению
линий спектра. Еще более сложным является процесс согласования переноса
энергии в люминесцентных методах анализа.
В ОЕМ задача количественного определения числа молекул, как правило,
не стоит, вместо нее основной задачей анализа выступает оценка
взаимодействий молекулы в рамках определенной модели поведения – катализа,
комплексообразования, конформационных изменений, связанных с изменением
рН или ионного состава среды и т.д. Это позволяет, в частности, отследить
формирование интермедиатов и динамику их образования и расходования по
координате реакции. ОЕМ обладает большими потенциальными возможностями,
правда, до конца не реализованным, при получении информации о
пространственном и временнóм распределении сложных супрамолекулярных
систем и молекулярных ансамблей, о динамике перемещения единичных
молекул, включая внутриклеточное пространство in vivo.
Современные физические методы ОЕМ включают в себя различные
варианты флуоресцентной спектроскопии и рамановской спектроскопии
комбинационного рассеяния (КРС). Для достижения чувствительности
указанных методов на уровне единичных молекул необходимо решить две
проблемы: добиться максимального соотношения сигнал/фон и убедиться, что
наблюдаемый сигнал дает одна молекула.
В ОЕМ необходимо получить высокое соотношение сигнал/шум, которое
позволило бы выделить сигнал единственной молекулы на фоне его флуктуаций.
Иными словами, в отличие от обычных макроскопических методов анализа,
понятие "шум" относится также к характеристикам единичной молекулы, т.е. к
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естественным флуктуациям полезного сигнала, обусловленным динамикой
молекулярного движения или конформационных изменений структуры
молекулы. Понятие сигнал/фон трактуется аналогично, но в качестве сигнала
фона рассматривается сигнал микроокружения единичной молекулы, в
частности, процессы рассеивания или поглощения электромагнитного излучения
единичными молекулами и их ансамблями, отличающимися по химической
природе от регистрируемой единичной молекулы. Возможность регистрации
обоих указанных параметров (сигнала и фона) определяются эффективностью
систем детектирования поглощения / излучения электромагнитной энергии
отдельными молекулами и параметрами последующей обработки сигнала, в
частности, условиями его интегрирования, временного разрешения детектора и
т.д. Достижение требуемых соотношений сигнал/шум и сигнал/фон достигается
путем максимального увеличения регистрируемого сигнала наряду с
уменьшением шума/фонового сигнала от нежелательных источников.
Достижение максимального уровня сигнала. Так как в большинстве
случаев естественный уровень флуоресценции биомолекул относительно низок,
в них вносят флуоресцентные метки. Так называют небольшие органические
молекулы или органические комплексы f-элементов, которые обладают
выраженной флуоресценцией и сохраняют ее после включения в состав
биополимера.
Включение флуоресцентной метки достигается путем ее ковалентного
связывания с помощью бифункциональных сшивающих реагентов. К числу
таких связующих агентов относятся, например, карбодиимиды и глутаровый
альдегид. Такая процедура позволяет четко контролировать место пришивки
флуоресцентной метки, т.е. положение метки относительно центра, по которому
идет взаимодействие, обусловливающее изменению флуоресценции. Требование
селективного включения метки называется достижением сайт-специфичности.
Чтобы увеличить сигнал флуоресценции, нужны метки-флуорофоры с
большим квантовым выходом флуоресценции и подходящими фотофизическими
свойствами (большое сечение поглощения электромагнитного излучения и
высокая фотостабильность, т.е. устойчивость к обесцвечиванию при облучении).
В качестве меток можно использовать органические соединения - родамины,
цианины и оксазины. Альтернативой этим традиционным флуорофорам в ОЕМ
является зеленый флуоресцентный белок (GFP – green fluorescent protein). Он
был выделен из некоторых морских организмов и получил свое название по
способности к флуоресценции в зеленой части спектра. Исходный белок –
полипептид из 238 аминокислотных остатков из медузы Aequorea Victoria –
поглощал излучение в УФ и синей области спектра и излучал в зеленой. Сейчас
существуют варианты рекомбинантного белка, отличающиеся по области
поглощения / флуоресценции от исходного природного полипептида. За
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открытие и исследование строения и функционирования зеленого
флуоресцентного белка была присуждена Нобелевская премия по химии (2008 г.,
О.Симамура, Р.Тсенью и М. Чалфи). Известны также белки, излучающие в
красной и синей части спектра.
Белки-метки могут быть введены в состав протеинов с помощью генной
инженерии. Для этого в состав ДНК, кодирующей белок, вводится плазмидная
ДНК с кодом зеленого флуоресцентного белка. После этого синтезируемый в
живой клетке белок будет содержать часть, обеспечивающую высокий уровень
флуоресценции.
Другим эффективным способом повышения интенсивности сигнала
является использование в качестве флуорофоров квантовых точек. Так называют
нанообъекты, представляющие собой своего рода нанокристаллы из нескольких
тысяч молекул халькогенидов кадмия и других подобных соединений. Они
обладают свойствами полупроводников, но под действием внешнего
инициирующего излучения сравнительно легко генерируют пару «электрон –
дырка» (положительно заряженная вакансия структуры кристалла). Этот процесс
сопровождается излучением одного фотона. Сильно флуоресцирующие
полупроводниковые квантовые точки имеют ряд преимуществ по сравнению с
традиционными флуорофорами. К ним относятся узкая спектральная линия
эмиссии и высокая устойчивость к выгоранию (фотообесцвечиванию). В
настоящее время разрабатываются способы сочетания квантовых точек с
биомолекулами, обеспечивающие сайт-специфичность и биологическую
совместимость компонентов.
Повышение чувствительности регистрации КРС в рамановской
спектроскопии упирается в необходимость разработки эффективных подложек
для увеличения сечения рамановского рассеяния. Одним из перспективных
подходов является сочетание спектроскопии КРС с измерением поверхностного
плазмонного резонанса (ППР). Явление наблюдается на границе раздела двух
сред, отличающихся по оптическим характеристикам, в которых область
контакта покрыта сверхтонким слоем металлического проводника (золото или
серебро). При взаимодействии с электромагнитным излучением в таких
металлических сверхтонких пленках формируются устойчивые ансамбли частиц
– плазмоны, отличающиеся по энергии и способные к дискретному обмену такой
энергией. Выбор условий излучения, в частности, угла падения
электромагнитного излучения, позволяет достичь условий резонанса, когда
происходит
скачкообразное
увеличение
энергии,
потребляемой
на
формирование таких плазмонов. В результате можно зарегистрировать так
называемую исчезающую (затухающую) волну, распространяющуюся в тонком
слое на границе двух фаз, параметры которой определяются свойствами
подложки. Если поместить на поверхность металла мономолекулярный слой
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органических молекул, явление ППР позволяет многократно повысить
эффективность регистрации их спектров КРС. Такой вариант рамановской
спектроскопии получил название SERS – surface enhanced Raman spectroscopy
(рамановская спектроскопия с поверхностным усилением сигнала). Основной
проблемой SERS является получение подложки с высокой воспроизводимостью
характеристик – слой металла должен быть строго постоянной толщины в доли
микрона. Для его получения используют различные фотолитографические
процессы. Иммобилизация исследуемых молекул проводится путем их
самосборки поверх золота за счет образования связей Au-S.
Существуют теоретические ограничения соотношения сигнал/шум (S/N)
для различных методов анализа. В частности, для флуоресценции предложено
следующее выражение:
 s  P 
DФ F  p   0  T
 A   hn 
s/n=

 DФ Fs p P0T 

 + Cb P0T + N d T
Ahn



Здесь ФF – квантовый выход флуоресценции, σ p – сечение поглощения, Т
– постоянная интегрирования по времени детектора, А – площадь облучения,
P0 hν - число поглощаемых фотонов в секунду, Cb – фоновая величина скорости
счета в расчете на 1 Вт мощности возбуждения, Nd - темновая скорость счета, D
– зависящий от инструмента фактор накопления.
Согласно этому уравнению, для повышения соотношения S/N следует
использовать флуорофор с большим квантовым выходом (ΦF) и сечением
поглощения σр. Лазерный пучок должен быть настолько узким, насколько
возможно. Мощность излучения P0 нельзя повышать бесконтрольно, поскольку
насыщение снижает сечение поглощения. Кроме того, высокая мощность
излучения способна разрушить структуру биологических объектов.
ОЕМ, как правило, лимитировано фоновым излучением объекта
исследования. Бóльшая его часть связана с рэлеевским рассеянием света и
присутствием флуоресцирующих примесей. В случае живых клеток также
наблюдается слабая автофлуоресценция клеточных компонентов. Один из
наиболее эффективных путей снижения влияния фона – уменьшение объема
пробы. Сигнал единичной молекулы не зависит от объема пробы, тогда как
сигнал фона пропорционален объему пробы. Интенсивность рэлеевского и
рамановского рассеяния значительно снижается в присутствии меньшего
количества рассеивающих молекул в меньшем объеме, а флуоресценция фона,
вызванная растворителем и другими матричными компонентами, снижается за
счет уменьшения числа излучающих молекул.
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Подавление фонового сигнала достигается также путем использования
ультрачистых реагентов для подготовки образца, путем фотообесцвечивания
посторонних
включений
в
растворителе
и
использования
слабо
флуоресцирующей оптики.
Максимально доступное увеличение оптической схемы достигается путем
использования конфокальной схемы лазерного возбуждения, двухфотонного и
затухающего возбуждения, а также ближнепольной оптики.
Схематическое изображение типичного лазерного конфокального
микроскопа приведено на рис.5.
Детектор
Фокусные
световые лучи

Конфокальная
диафрагма

Расфокусированные
световые лучи

Лазерный
источник
возбуждения

Дихроичное
зеркало
Диафрагма с
отверстием для
возбуждающего
излучения
Объектив
Лучи
возбуждающего
излучения

Образец
Фокальные
плоскости

Рис. 5. Схема лазерного конфокального микроскопа
В нем лазерный луч фокусируется вплоть до теоретического предела,
определяемого дифракцией. В конфокальной микроскопии используется
диафрагма с точечным отверстием (конфокальная диафрагма), помещаемая в
базисную фокальную плоскость объектива (фокальный – син. «фокусный»). В
результате происходит отклонение всего потока света, кроме области,
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непосредственно ограничиваемой фокусом диафрагмы. Соответственно, на
оптические характеристики лазерного луча влияет только тот объем пробы,
который располагается в этой фокальной точке (обычно около фемтолитра).
В двухфотонном возбуждении молекула определяемого вещества
одновременно поглощает два фотона с общей энергией, соответствующей
энергии возбуждения молекулы. Снижение фонового излучения при этом
объясняется двумя факторами. Во-первых, эффективность двухфотонного
возбуждения зависит от квадратного корня из мощности лазера. В результате
достаточную для возбуждения энергию получает крайне малая часть пробы,
располагающаяся непосредственно у фокального пятна (рис.6). Во-вторых, при
такой схеме, предполагающей значительное разделение длин волн возбуждения
и детектирования, рэлеевское и рамановское рассеяние лазерного пучка под
действием образца легко компенсируется соответствующими высокоэффективными оптическими фильтрами.
S1

S1’
h-v/2

h-v

+

h-v+

h-v

h-v/2
S0

S0

Рис. 6. Энергетические диаграммы одно- (слева)
и двухфотонного (справа) возбуждения
Затухающая волна - явление, родственное ППР. При прохождении
возбуждающего лазерного луча из среды с высоким показателем преломления в
среду с более низким показателем преломления можно достичь явления полного
внутреннего отражения луча, подбирая угол падения лазерного луча. Часть его
энергии при этом затрачивается на генерирование электромагнитного поля (так
называемой затухающей волны), распространяющейся в среде с более низким
показателем преломления. Энергия затухающей волны экспоненциально
уменьшается с увеличением расстояния от границы раздела сред. Поэтому ее
можно зафиксировать в слое до 300 нм от границы раздела. В пределах этого
слоя состав пробы влияет на характеристики излучения.
Вышеприведенные способы оптического снижения объема пробы
приводят к улучшению соотношения S/N. Однако их эффективность часто
остается недостаточной. Альтернативой выступают механические устройства,
например, микрокапиллярные трубки или микроканалы в сочетании с
гидродинамической фокусировкой. Эффективные объемы, создаваемые этими
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каналами, в 100 раз меньше, чем объемы в традиционной конфокальной оптике,
что дает возможность дальнейшего усиления аналитического сигнала.
Дополнительными преимуществами таких устройств являются повышенная
скорость определения и меньшие затраты на обработку данных. К числу
недостатков можно отнести зависимость результатов от геометрии таких
наноустройств (размер, форма капилляров, их однородность, постоянство
характеристик трения вдоль внутренних стенок и т.д.).
Другой экспериментальной проблемой ОЕМ является необходимость
убедиться в том, что наблюдаемый сигнал создается единичной молекулой.
Флуктуации интенсивности, наблюдаемые в экспериментах, могут быть связаны
с изменениями динамики единичной молекулы или ее молекулярного
окружения, но они также могут создаваться излучением окружающих молекул.
Данная проблема называется «неопределенностью источника шума».
Первый способ решения проблемы включает сочетание фокусировки
лазера на малом объеме возбуждения и использования ультранизких
концентраций интересующих молекул. Второй способ – использование
резонансных методов, когда возбуждение и последующая регистрация сигнала
проводятся при строго определенных характеристиках лазерного луча,
обеспечивающего селективность переноса энергии на строго определенные
молекулы образца. Даже если лазерный луч освещает заведомо бóльшую
площадь, никакие молекулы в объеме возбуждения, кроме молекул-мишеней, не
будут участвовать в поглощении электромагнитного излучения.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные особенности измерения сигнала единичных молекул.
2. Как достигается высокое соотношение сигнал/шум в флуоресцентной
спектроскопии?
3. Каким образом включают флуоресцентные метки в состав биомолекул?
4. Что такое сайт-специфичность в иммобилизации и включении в них меток?
5. Каковы требования, предъявляемые к флуорофорам при определении
единичных молекул?
6. В чем специфика зеленого флуоресцентного белка и квантовых точек как
меток в флуоресцентной спектроскопии?
7. В чем состоит явление поверхностного плазмонного резонанса и как оно
связано с поверхностно-усиленной рамановской спектроскопией?
8. Каковы теоретические ограничения соотношения сигнал/шум в
флуоресцентной спектроскопии?
9. Принцип работы лазерного конфокального микроскопа.
10. В чем состоит явление двухфотонного возбуждения молекул аналита?
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ОСНОВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЕМ
Люминесценция с лазерным возбуждением – эффективный метод изучения
молекулярных процессов, относящийся к неразрушающим методам контроля.
Помимо собственно интенсивности вынужденного излучения различных
флуоресцентных меток для получения информации могут использоваться
изменения в поляризации электромагнитного излучения и характеристическом
времени флуоресценции. Эти параметры позволяют изучать конформационные
превращения, кинетику реакций и другие тонкие изменения в химическом
микроокружении изучаемых молекул.
Флуоресцентная корреляционная микроскопия – метод изучения
броуновского движения флуоресцентных молекул по флуктуации интенсивности
флуоресценции молекул, проходящей в фокусе лазерного луча. Оценка малых
спонтанных флуктуаций сигнала от совокупности флуоресцентных молекул
позволяет получить динамическую информацию о термодинамически
равновесных системах. В частности, флуоресцентная корреляционная
микроскопия позволяет с высокой точностью определять локальные
концентрации флуорофоров, коэффициенты их подвижности, рассчитывать
константы скорости реакций биомолекул, меченных флуоресцентными метками.
Измерения также возможны во времени, в том числе, при исследовании
процессов с участием нуклеиновых кислот и белков. Разработаны способы
контроля конформационных изменений природных молекул по флуктуациям
флуоресценции единичных молекул флуоресцентных красителей, используемых
в качестве меток. Метод флуоресцентной корреляционной микроскопии
характеризуется высоким отношением S/N за счет крайне малых объемов проб,
достигаемым при использовании конфокального и двухфотонного способов
возбуждения. Так, конфокальная микроскопия позволяет оценивать
молекулярные процессы в клеточных мембранах, изучать молекулярную
подвижность белков и ДНК, в том числе, внутри клеток.
Флуоресцентный резонансный перенос энергии (FRET – fluorescence
resonance energy transfer) - это безызлучательный перенос энергии между двумя
молекулами различных флуорофоров, располагающихся в непосредственной
близости друг от друга (на расстоянии от 20 до 100 Å) (рис.7).
Внутримолекулярный FRET происходит, когда и донорный, и
акцепторный флуорофоры (на рисунке – зеленый флуоресцентный белок GFP и
желтый флуоресцентный белок YFP, соответственно) закреплены на одной и той
же молекуле, которая способна к переходу между «открытой» и «закрытой»
конформациями. Количество переносимой энергии сильно зависит от
относительной ориентации и расстояния между донорным и акцепторным
флуорофорами. Межмолекулярный FRET происходит между одной молекулой

- 42 -

(белок А), соединенной с донором (GFP), и другой молекулой (белок Б),
соединенной с акцептором (YFP). Когда два белка связываются друг с другом,
происходит FRET. Когда они диссоциируют, FRET уменьшается. Выбор
флуорофоров проводят, чтобы их спектры в свободном состоянии частично
перекрывались. Тогда возбуждение одного (донорного) флуорофора будет
инициировать излучение второго (акцепторного).
а) Внутримолекулярный FRET
Ориентационный фактор
GFP

Дистанционный фактор

Белок-хозяин
«открытая» конформация
YFP
«Закрытая» конформация
б) Межмолекулярный FRET

Белок А

Белок Б

Комплекс белок-белок

Рис. 7. Внутри- (а) и межмолекулярный (б) FRET
Поскольку интенсивность флуоресценции определяется расстоянием и
взаимным расположением флуорофоров, явление FRET предоставляет тонкий
механизм изучения молекулярной динамики биополимеров – белков и
олигонуклеотидов. Например, внутримолекулярный FRET реагирует на
изменение конформации белка, включая его денатурацию. Межмолекулярный
FRET с участием двух молекул белка, меченных соответственно донорным и
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акцепторным флуорофором, отслеживать взаимодействия белок-белок.
Существуют способы реализации FRET, в которых в качестве одного из
флуорофоров используется GFP, упомянутый выше.
Флуоресцентная микроскопия полного внутреннего отражения (TIR-FM,
total internal reflection fluorescence microscopy) – общий термин для
спектроскопического или микроскопического метода, основанного на
использовании затухающей волны, возникающей при полном внутреннем
отражении электромагнитного излучения на границе сред с разными
показателями преломления. В TIR-FM затухающая волна возбуждает
флуорофоры, характеристики излучения которых (интенсивность затухания и
спектры флуоресценции) определяются процессами на границе отражения.
Измерения возможны не только в гомогенных условиях, но и в живых клетках и
других микро- и наногетерогенных структурах. К достоинствам метода
относятся четкое пространственное разделение объектов контроля и
чрезвычайно низкий уровень фонового излучения.
Применяют две конфигурации оборудования: TIR-FM на призме и с
использованием объектива (рис. 8).
Призма

Лазер

Проба
Покровное
предметное
стекло
Объектив

Дихроичное
зеркало

Лазер

Эмиссионный
фильтр
ССD камера

а
б
Рис. 8. Флуоресцентная микроскопия полного внутреннего отражения:
(а) на призме; (б) через объектив.
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В первом варианте (рис. 8а) призма, используемая для генерации
переменного поля затухающей волны, располагается со стороны образца
напротив объектива. В конфигурации с объективом (рис.8б) возбуждающий
лазерный луч освещает образец, проходя через специальные линзы с высокими
значениями цифровой апертуры
Близкопольная сканирующая оптическая микроскопия. Развитие данного
метода явилось попыткой обойти дифракционное ограничение разрешения,
равное половине используемой длины волны электромагнитного излучения. В
данном случае (рис. 9) измерения возможны с разрешением меньше указанного
параметра. Для этого используют точечный источник излучения на близком
расстоянии от поверхности сканируемого объекта. Диаметр отверстия (апертура)
источника излучения должен быть меньше длины волны (50-100 нм). В качестве
зонда используют стекловолокно в металлической оболочке (оптоволоконный
кабель).
Оптоволокно

Лазер

Обратная
связь

Дистанционное
детектирование

Проба

z

Поляризатор
Объектив

у
х

Сканер

Объектив

Детектор 2

LP фильтр

Детектор 1

Рис. 9. Схема близкопольного сканирующего оптического микроскопа.
Лазерный луч поступает по оптоволокну и возбуждает флуорофоры, сканируя
поверхность пробы. Флуоресценцию регистрируют с помощью традиционного
инвертированного микроскопа. Двухканальное оптическое детектирование
разделяет сигналы по длине волны и поляризации излучения. LP (long-pass)
фильтр отсекает коротковолновое излучение.
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Снижение пределов разрешения происходит за счет двух явлений. Вопервых, длина пробега фотонов становится недостаточной для проявления
дифракции. Во-вторых, формируется затухающая волна на границе зонд –
поверхность образца, что приводит к эффективному контролю переноса энергии
в пределах слоя толщиной до 200 нм от кончика зонда. Перемещение зонда по
поверхности позволяет проводить своеобразную «топографическую съемку»,
получая профили распределения характеристик затухающей волны,
производные от состава поверхности. Сверхмалый объем «прощупываемого»
пространства устраняет мешающее действие фонового излучения. Метод
позволяет «видеть» как отдельные молекулы (белки, нуклеиновые кислоты) и
клетки, так и процессы с их участием, например, взаимодействие раковых клеток
с лекарственными препаратами или ферментативное превращение субстрата,
сопровождаемое конформационным изменением белка.
SERS - поверхностно усиленная рамановская спектроскопия. Это способ
усиления сигналов спектра КРС, связанный с использованием наноразмерных
частиц золота и серебра. На рис. 10 схематически показаны способы получения
таких наноструктур. Значительное увеличение сечения поглощения в SERS
обусловлено,
главным
образом,
более
высокой
интенсивностью
электромагнитного поля, окружающего наночастицы металлов, благодаря
явлению ППР. Модификация поверхности наночастиц монослоями
органических молекул варьирует сигнал в зависимости от природы и
концентрации модифицирующих молекул. Фактор усиления SERS порядка 1014
соответствует эффективному сечению поглощения ∼10-16 см2/молекулу. Это
значение достаточно для определения единичных излучающих молекул.
«Оптический пинцет» (оптическая ловушка) - метод, основанный на
явлении светового давления, оказываемого электромагнитным излучением. Для
его реализации используется специальная схема фокусировки лазерного луча
(рис.11а). Развиваемые при этом силы, действующие на освещаемую частицу,
имеют величину порядка нескольких пиконьютон, но они вполне достаточны
для перемещения нанообъектов. Рис. 11б иллюстрирует работу оптической
ловушки. Взаимодействие сфокусированного лазерного луча с условным
объектом (шариком) можно разложить на две составляющие - силу рассеивания,
которая перемещает шарик по направлению падающего света (Fscattering), и силу
отклонения (Fgradient), возникающую из-за градиента интенсивности света и
направленную перпендикулярно изменению интенсивности сфокусированного
луча. Когда Fgradient > Fscattering, «оптический пинцет» захватывает нанообъекты и
перемещает их в требуемом направлении.
В качестве «шариков» могут выступать вирусы, бактерии, живые клетки,
органеллы, молекулы ДНК и другие частицы с размерами от десятков
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нанометров до десятков микрон. Ими можно манипулировать, подбирая
характеристики лазерного излучения (рис. 11в). Так можно определять
пространственное положение клеток и бактерий, перемещать их в определенном
направлении, исследовать динамику превращения в химических реакциях, в
процессах автоагрегации и др. «Оптический пинцет» используют в изучении так
называемых молекулярных двигателей и измерении физических свойств ДНК
(упругости, эластичности, параметров фазового перехода и пр.).

е

д
основная подложка
a
Au, Ag или Cu
в

ж

з
золь-гель или полимерная пленка

и

б

к

г

Нанопалочки
НAuCl4 hv, Δ, redox

Нанооболочки

Диэлектрическое
покрытие

л

Наночастицы

Рис. 10. Получение SERS-активных архитектур: вакуумное осаждение или
осаждение из паровой фазы металлических пленок и «островков» (а);
коррозионное или электрохимическое травление (б); осаждение и упорядочение
микросфер и наночастиц (в); вакуумное напыление (латекс, коллоидные
кристаллы) (г); осаждение из водного золя (д) с последующей агрегацией,
седиментацией или сборкой (е); полимерное / золь-гель осаждение (ж); захват
наночастиц в матрицу или их формирование in situ (з); самосборка монослоя (и);
и мультислоев с покрытием силоксаном (к). Общие «строительные блоки»
SERS-активных материалов (HAuCl4, AgNO3 или Ag2SO4 ) (л).
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Рис. 11. (а) Принцип оптической ловушки; (б) основной принцип перемещения
частиц под действием светового давления; в) схема «лазерного пинцета»
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Рассмотрим некоторые биологические и супрамолекулярные процессы, в
изучении которых активно применяют методы ОЕМ.
«Молекулярные двигатели» - биологические и супрамолекулярные
системы, в которых реализуется направленное механическое перемещение
отдельных частей молекулы или отдельных молекул. Примером могут служить
двигательные белки, участвующие в мускульном сокращении под действием
определенных химических стимулов. Методы ОЕМ позволили изучить детали
функционирования таких белков, а именно миозина и кинезина.
Механизм их движения был установлен по результатам исследования
конформационных изменений и наблюдения за скоростью и направлением
перемещения отдельных доменов и молекул в целом. Для этого использовали
варианты FRET, а также «оптический пинцет». Метод TIR-FM позволил связать
механические и химические процессы с участием единичной молекулы миозина,
в частности, выявил роль АТФ в сокращении мускульных белков. Способность
управлять нитями миозина с помощью оптической ловушки сделала возможным
прямые измерения нанометровых перемещений молекулы и сил порядка
нескольких пиконьютонов, необходимых для приведения в движение молекулы
миозина.
Сигнальные системы клетки. Высокое временнóе и пространственное
разрешение, доступное в спектроскопии единичных молекул, делает ее
идеальной для изучения конформационной динамики и определения
местоположения белков в процессе передачи химических и электрофизических
сигналов клетки. Сигнальные белки, такие как мембранные рецепторы, малые Gбелки, меченные флуорофорами или зеленым флуоресцентным белком, четко
проявились в клетках с помощью TIR-FM. Для оценки динамического и
пространственного распределения калмодулина, сигнального кальцийзависимого белка – посредника метаболических процессов, отвечающих за
мускульные сокращения и метаболизм энергии, – использовали FRET. При этом
удалось достичь временнóго разрешения сигнала в пределах микро- и
миллисекундной шкалы.
Конформационную динамику белков изучали с помощью метода FRET,
позволяющего отслеживать единичные молекулы белков в растворах и
непосредственно в живых клетках. Метод имеет множество вариантов
применения, включая оценку флуктуаций структуры белков, их стабильности,
способности к обратимому сворачиванию, изучение ферментативного катализа.
Повышение чувствительности определения дает использование FRET в
сочетании с зеленым флуоресцентным белком, синтез которого можно
«запрограммировать» путем экспрессии соответствующего гена в молекулу
РНК. Флуоресцентная микроскопия используется для контроля конформаций
белков в природном окружении in vivo. Информация об ориентации доменов
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белка может быть получена из анализа поляризационного спектра
флуоресценции при облучении хромофоров поляризованным светом. Примером
может послужить наблюдение вращательных движений нитей единичных
молекул актина и миозина. Одновременное измерение FRET или уровня
поляризации излучения наряду с оценкой механических сил, возникающих при
перемещении молекулы миозина, может дать полезную информацию о связи
конформационных изменений молекул с особенностями молекулярного
движения.
Ионные каналы - это белки, которые строго регулируют ионный поток
через клеточные мембраны и генерируют градиент концентрации ионов,
необходимый для осуществления функций клетки, таких, например, как синтез
АТФ, передача нервного импульса, мышечная активность и др. С помощью TIRFM были визуализированы единичные белковые молекулы калиевого канала,
включая движение молекул белков, не вовлеченных прямо в открытие или
закрытие ионного канала, но соседствующих с ним. Конфокальная
флуоресцентная микроскопия была использована для исследования кинетики
функционирования ионных каналов на основе единичных белковых молекул. С
помощью данного метода было установлено перемещение отдельных ионов по
каналу, при этом использовали тушение флуоресценции тетрамицидина,
включенного в липидную мембрану. Подобный подход чрезвычайно актуален в
исследовании действия фармакологических препаратов, а также при
моделировании различных патологий. Помимо калиевых каналов, аналогичные
исследования проводили на кальциевых каналах сердечной мышцы человека.
Мониторинг химических реакций в клетках. ОЕМ эффективно применяют
для определения количества реагентов, участвующих во внутриклеточных
реакциях, и их пространственного анализа. Для этого используют оптические
наносенсоры, состоящие из биологического рецептора, соединенного с
оптоволокном нанометрового размера. В качестве биологических распознающих
элементов применяют ДНК и белки. Такие устройства в перспективе способны
обеспечить прорыв в исследованиях живой клетки, включая исследование
апоптоза клетки, генетической изменчивости и канцерогенеза. Прототипом
таких наносенсоров могут служить исследования SERS с наночастицами золота
и серебра, например, для построения профилей распределения молекул
противораковых препаратов, меченных флуорофорами, а также для изучения их
влияния на ДНК раковых клеток.
Вопросы для самоконтроля
1. Принцип изучения молекулярных процессов с помощью люминесценции с
лазерным возбуждением.
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2.Исследование
броуновского
движения
флуорогентов
с
помощью
корреляционной микроскопии
3. Явление флуоресцентного резонансного переноса энергии (FRET).
4. Что такое «ориентационный фактор» и «дистанционный фактор» в явлении
FRET?
5. В чем разница в механизме реализации внутри- и межмолекулярного FRET?
6. Какова схема флуоресцентного микроскопа полного внутреннего отражения?
7. Объясните принципы близкопольной сканирующей оптической микроскопии.
За счет чего происходит снижение предела разрешения ниже дифракционного
ограничения?
8. Что такое «оптический пинцет» и «молекулярные двигатели»?
9. Как сигнальные белки и ионные каналы используют для определения
единичных молекул с помощью TIR-FM?
ДНК-СЕНСОРЫ
Дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) активно используют в составе
биосенсорных устройств для определения высоко- и низкомолекулярных
соединений, способных к специфическому взаимодействию с биополимером.
Помимо аналитических задач (обнаружение и количественное определение
противораковых препаратов, денатурирующих реагентов, ионов тяжелых
металлов, антиоксидантов), интерес к ДНК как компоненту биосенсора
обусловлен ее ролью в хранении и передаче генетической информации. ДНКсенсоры в определенной степени моделируют указанные процессы.
Современные ДНК-сенсоры находят применение в ранней диагностике
онкологических и аутоиммунных заболеваний, установлении отцовства,
выявлении патогенных микроорганизмов и вирусов, обнаружении высокого
загрязнения объектов окружающей среды и мутагенной активности химических
соединений и отходов производства.
ДНК за счет особенностей строения реализует многоточечное
взаимодействие с биологическими молекулами, что позволяет достичь в ряде
случаев высокоспецифичного отклика и надежного определения целевых
соединений на уровне n×(10-16-10-18) М.
Нативная ДНК существует в виде двойной спирали, образованной
последовательностью нуклеиновых оснований (аденин, тимин, гуанин и
цитозин), связанных между собой мостиками из фосфатных и рибозных остатков
(рис.12). Взаимодействие нуклеотидов происходит по принципу «каждый с
каждым» и строго специфично: аденин взаимодействует с тимином, а гуанин – с
цитозином.
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Рис. 12. Двунитевая спираль ДНК и нуклеотиды, входящие в состав
дезоксирибонуклеиновых кислот
Взаимодействие
обеспечивает
высокая
геометрическая
комплементарность указанных нуклеотидов, а также образование водородных
связей между атомами кислорода и азота гетероциклов. В ДНК-сенсорах для
регистрации комплементарных взаимодействий используется участок одной
цепи ДНК, так называемый ДНК-зонд, нуклеотидный состав которой
специфичен для соответствующего участка ДНК «хозяина». Как правило, это
ген, кодирующий определенный белок или концевой фрагмент молекулы ДНК,
содержащий нуклеотиды, участвующие в регуляции процессов транскрипции.
ДНК-зонды наносят на твердый носитель, в качестве которого могут выступать
специально разработанные для иммуноанализа планшеты из полистирола или
полимерные мембраны для биохимических исследований. В биосенсорах
носителем зондов выступает преобразователь сигнала – электрод или
оптический датчик.
Регистрация сигнала ДНК-сенсора на присутствие в образце
комплементарных зонду последовательностей осуществляется в основном двумя
способами – с помощью внешних (диффузионно свободных) индикаторов и с
помощью меток, вводимых в состав ДНК. Рис.13 иллюстрирует самые
популярные схемы измерения. Они же используются и для других мишеней –
белков, специфически связывающихся с ДНК и низкомолекулярных соединений
– противораковых препаратов и красителей, применяемых в биохимических
исследованиях. Метками могут служить ферменты (пероксидаза или щелочная
фосфатаза), наночастицы металлов (в основном золота), электрохимически
активные молекулы (ферроцен, фенотиазиновые красители), графен и другие
наноразмерные материалы, присутствие которых легко установить с помощью
инструментальных методов анализа. Индикатором в электрохимических ДНКсенсорах служит феррицианид ион, реже аммиакатный комплекс Ru(II).
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Рис. 13. Регистрация сигнала ДНК-сенсоров. А – конкурентный анализ, Б –
сэндвичевый анализ; В – сэндвичевый или гибридный анализ белков; Г –
технология E-Sensor с ДНК-зондами шпилечной структуры.
В конкурентном анализе (рис.13А) к пробе добавляется олигонуклеотид,
идентичный определяемой последовательности ДНК, с концевой меткой. Он
реагирует с тем же ДНК-зондом на поверхности преобразователя сигнала, так
что концентрация метки зависит от соотношения меченого и немеченного
олигонуклеотида. С увеличением концентрации аналита сигнал метки
снижается. В сэндвичевых методах (рис.13Б) используются два ДНК-зонда.
Один из них (связывающий) закреплен на поверхности преобразователя сигнала
и частично комплементарен биологической мишени. После реакции
гибридизации в раствор добавляется второй (сигнальный) ДНК-зонд с меткой,
который аналогично связывается со свободным фрагментом мишени, не
участвующим в комплементарном взаимодействии со связывающим зондом. В
результате образуется тройной комплекс, концентрация метки меняется
пропорционально концентрации биологической мишени. Если меткой является
щелочная фосфатаза, чувствительность электрохимической регистрации
достаточна для определения фемтомолярных количеств биологической мишени
(субстрат – нафтилфосфат). Предел обнаружения олигонуклеотидов в
сэндвичевых методах может составлять до 106 молекул при общей
продолжительности измерения около 2 часов. Такая схема реализована в
промышленно выпускаемом ДНК-сенсоре, разработанном фирмой Motorola под
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торговой маркой eSensor™. В качестве метки сигнального ДН-зонда в нем
используются несколько молекул ферроцена, сигнал их окисления
регистрируется с помощью дифференциально-импульсной вольтамперометрии
(рис.14).

Рис. 14. Схема функционирования сенсора Motorola eSensor™
Для повышения производительности eSensor™ содержит сразу несколько
таких электродов (16 или 32 в зависимости от комплектации), которые имеют
общий электрод сравнения и противоэлектрод. Электроды могут нести
одинаковый (для контроля воспроизводимости) или различные ДНК-зонды. В
последнем случае это позволяет обнаруживать сразу несколько возбудителей
заболеваний или локализовывать точечные мутации ДНК. Объем реагентов,
необходимых для определения, составляет ~ 100 мкл. В настоящее время
системы eSensor™ используют для диагностики вируса папилломы человека.
Сэндвичевый анализ может использоваться также для регистрации
специфических взаимодействий ДНК – белок. Для этого, помимо ДНК,
применяют синтетические олигонуклеотиды (аптамеры), которые синтезируют
из отдельных случайно подобранных нуклеотидов и далее оптимизируют под
конкретный аналит (белок или низкомолекулярное соединение). Связывание
определяют, используя два таких аптамера, аналогично регистрации
гибридизации (рис.13В). Вместо второго (сигнального) аптамера могут
применяться антитела, такой вариант называется гибридным ДНК-сенсором.
Все указанные способы регистрации сигнала ДНК-сенсоров имеют
аналоги в традиционном иммуноанализе. Помимо этого, для ДНК-сенсоров
разработан ряд собственных специфических схем измерения, использующих
особые свойства ДНК-зондов. Наиболее интересны так называемые
конформационные биосенсоры, в которых регистрация сигнала обусловлена
изменением жесткости гибридизированного участка ДНК, образующегося при
распознавании биологической мишени (рис.13Г). В таких биосенсорах
используют
частично
комплементарные
олигонуклеотидные
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последовательности, одним концом закрепленные на носителе и несущие метку
на противоположном конце. До контакта с мишенью такой ДНК-зонд свернут в
конфигурацию, называемую «шпилькой» (рис.15). В присутствии биологической
мишени, комплементарной связывающему участку ДНК-зонда, происходит
разворачивание «шпильки» с образованием фрагмента двунитевой ДНК, более
жесткой, чем негибридизированный зонд. В результате метка удаляется от
поверхности электрода, ее сигнал снижается пропорционально концентрации
мишени.

Рис. 15. ДНК-сенсор на основе частично комплементарного себе ДНК-зонда
(«шпильки»), меченного ферроценом
Аналогичные
конформационные
изменения
используются
в
флуориметрических вариантах ДНК-анализа. К противоположным концам
«шпильки» присоединяют флуорофоры, участвующие в ближнепольном
переносе энергии (механизм FRET, см. выше). Их пространственное разделение
приводит при связывании биологической мишени гасит флуоресценцию.
ДНК-сенсоры и аптасенсоры позволяют достичь концентраций
биологических мишеней на уровне n×(10-16-10-20) М. Особенно впечатляющи
успехи при определении низкомолекулярных соединений – биомаркеров ряда
заболеваний и загрязнителей окружающей среды. Помимо высокой
чувствительности и селективности, ДНК-сенсоры хорошо совместимы с
элементной базой микроэлектронной промышленности: известны ДНК-сенсоры
на основе диодов и полевых транзисторов, отличающиеся миниатюрными
размерами и низкой стоимостью производства.
Безметочные
методы
регистрируют
изменение
заряда
или
проницаемости поверхностного слоя после присоединения аналита. Выбор
феррицианида связан с тем, что этот ион помимо обратимости окислительновосстановительных реакций несет большой отрицательный заряд. Образование
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двухцепочечного продукта гибридизации увеличивает плотность заряда
фосфатных остатков ДНК на границе электрод-раствор, что увеличивает
отталкивание индикатора. Это повышает чувствительность определения с
помощью
постояннотоковой
вольтамперометрии
или
спектроскопии
электрохимического импеданса. Примеры аналитических характеристик
некоторых ДНК-сенсоров приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Определение ряда аналитов с помощью ДНК-сенсоров
Аналит

Способ
проведения
анализа
Аптамер,
безметочный
Аптамер,
безметочный

Интервал
концентраций

Предел
Назначение
обнаружения

0.3 – 1.3 нг/мл

0.08 нг/мл

3 - 60 пг/мл

3 пг/мл

1 нМ – 1 пМ

7×10-17 аМ

Ген
Salmonella-SH

ДНК,
безметочный
ДНК,
сэндвичевый

Вирус
гепатита В

ДНК,
сэндвичевый

23 фМ – 23 10 фМ
нМ

Афлатоксин
В1
Опухолевый
некротический
фактор
Ген BCRA

650 – 6.5×108 1 КОЕ
КОЕ

Контроль продуктов
питания
Диагностика рака

Диагностика
лейкемии
Контроль
микробиологического
загрязнения
Диагностика
заболевания

Вопросы для самоконтроля
1. Какие биохимические компоненты могут входить в состав ДНК-сенсора?
2. Какова структура нативной двухцепочечной ДНК?
3. В чем различие понятий ДНК-зонд и аптамер?
4. Каким образом синтезируют аптамеры для ДНК-анализа?
5. В чем различия между меткой и индикатором в ДНК-сенсорах?
6. Какие соединения могут применяться в качестве меток в ДНК-сенсорах?
7. Назовите ферменты, применяемые в качестве меток в ДНК-сенсорах.
8. В чем различие конкурентного и сэндвичевого вариантов анализа с помощью
ДНК-сенсоров?
9. Объясните принцип действия eSensor компании Motorola.
10. В чем преимущество ДНК-сенсора на основе шпилечного ДНК-зонда?
11. Каковы аналитические характеристики, достигаемые с помощью ДНКсенсоров для различных аналитов?
12. В чем преимущества безметочных вариантов анализа с помощью ДНКсенсоров?
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ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В иммунохимическом анализе (ИХА) используется высокочувствительная
реакция
взаимодействия
специфических
белков,
называемых
иммуноглобулинами, или антителами (Ат), с чужеродными организму
биологическими или химическими факторами. Выработка антител является
частью иммунного ответа организма на поступление чужеродных соединений,
генетического материала, патогенных микроорганизмов. Такие соединения,
инициирующие синтез антител, называют антигенами (Аг). Взаимодействие
антигенов и антител является формально обратимой реакцией, равновесие
которой смещено в сторону соответствующего продукта – иммунного комплекса
Ат-Аг:
K1


Ат + Аг 
 Ат-Аг
K -1

Вводя в кровь лабораторного животного антиген или его производное с
высокомолекулярным носителем, можно получить специфические антитела, в
дальнейшем используемые для высокочувствительного определения антигенов.
Такие антитела называют поликлональными, поскольку они включают
несколько структурно родственных иммуноглобулинов с близкими, но не
идентичными,
характеристиками
связывания
антигена.
В
случае
низкомолекулярных антигенов (гаптенов) на указанной стадии иммунизации
применяют их коньюгаты с высокомолекулярными соединениями (белки,
полиакриламид). К числу гаптенов, имеющих аналитическое значение, относятся
гормоны, лекарственные препараты, пестициды, промышленные и бытовые
аллергены и пр. Помимо поликлональных антител в ИХА применяют
моноклональные антител, получаемые из гибридом – продуктов слияния
соматических и раковых клеток, которые клонируют для выделения одного вида
антител с максимальной эффективностью связывания аналита. Также известны
рекомбинантные антитела, в которых в ДНК микроорганизма встраивается ген,
осуществляющий синтез требуемого антитела.
Аналитические характеристики ИХА во многом определяются
чувствительностью регистрации иммунной реакции. Для этого используют
несколько подходов:
1. Прямое определение продукта – комплекса антиген-антитело.
Первоначально такое определение достигалось путем контроля скорости
осаждения комплекса, растворимость которого, как правило, ниже
растворимости исходных соединений. Однако чувствительность такого
определения оказалась невысока. Ее повышение достигается путем введения в
состав одного из компонентов (обычно антитела) метки, которая легко
детектируется каким-либо методом. Например, в качестве такой метки может
выступать радиоактивный изотоп какого-либо элемента. Соответствующий
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вариант называют радиоиммунноанализом. Он позволяет проводить
определение до n×10-18 М гаптена. В порядке уменьшения чувствительности
определения другие метки, применяемые в ИХА, располагаются в ряд: радионуклиды < флуорогены < хемилюминесцентные метки < ферменты <
наночастицы металлов и пигментов.
2. Косвенное определение. В нем производится измерение сигнала метки в
результате иммунной реакции. Главными достоинствами косвенных методов
перед прямыми являются отсутствие необходимости в отделении комплекса
антиген-антитело от исходных реагентов, сокращение числа стадий добавления
реагентов и отмывки. Косвенный ИХА относят конкурентные и заместительные
варианты, которые будут рассмотрены ниже.
Главной характеристикой ИХА является специфичность антител. Все
антитела представляют собой белковый комплекс симметричного строения,
включающий четыре полипептидные цепи (рис.16).

Рис. 16. Схематическое изображение антитела. 1 – область связывания антигена,
2 – дисульфидные мостики, связывающие пептидные цепи, 3 – общая часть
олигопептидов, не участвующая в иммунной реакции, v – вариабельная и c постоянная часть олигопептидов
Выделяют пять классов антител, отличающиеся особенностями третичной
(пространственной) структуры олигопептидов, так называемой доменной
структуры. Из них в ИХА преимущественно используют антитела класса G
(IgG). Аминокислотный состав концевых фрагментов олигопептидов,
образующих развилку, как в букве Y (см. рис. 16) варьирует в зависимости от
источника антител и способа проведения иммунизации. Этот участок называют
вариабельной частью антител, он ответственен за специфичность связывания
антигена. Оставшаяся часть олигопептидов (постоянная) неизменна для
различных антигенов и в их связывании не участвует. Количественно прочность
связывания в комплексе Аг-Ат характеризуется константой равновесия
образования иммунокомплекса (Ка), называемой константой аффинности.
Ka =

[ Аг-Ат ]
[ Аг ] × [ Ат ]
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Обычно значения Ка составляют 106 – 1011 М-1. Если Ка > 108, такие
антитела считаются высокоаффинными и подходящими для применения в ИХА.
Константы аффинности также используют для сравнения различных антител на
один и тот же антиген.
Рассмотрим некоторые варианты осуществления ИХА, отличающиеся
порядком и природой добавляемых иммунореагентов, а также способом
осуществления реакции.
Большинство современных вариантов ИХА относится к так назцваемым
гетерогенным, когда иммунная реакция протекает на подложке – носителе
одного из реагентов. Самым известным его вариантом является ELISA (EnzymeLinked Immuno Sorbent Assay, иммуносорбентный анализ с ферментом в
качестве метки), который называют «золотым стандартом» иммуноанализа.
Конкурентный ИХА использует смесь двух иммунореагентов, один из
которых несет метку – функциональную группу, фермент, радиоактивный
изотоп, флуорофор, окрашенную частицу полимера, присутствие которых легко
установить визуально или с помощью физико-химического анализа. На рис. 17
представлен вариант, в котором метку включили в состав антигена.

Рис. 17. Схема проведения конкурентного ИХА. Изображения
иммунореагентов даны не в одинаковом масштабе
В результате конкурентного связывания с иммобилизованным антителом
соотношение поверхностных концентраций антигена, связанного с меткой и
свободного, будет отвечать соотношению их объемных концентраций в
растворе. Зная, сколько добавлено меченого антигена, можно рассчитать
концентрацию свободного (не связанного с меткой) антигена в анализируемой
пробе. Как и в случае ДДНК-сенсоров, конкурентный метод ИХА выгодно
отличается одностадийностью и возможностями автоматизации процедуры
измерения, но несколько уступает другим вариантам по чувствительности
определения.
Сэндвичевый ИХА (рис.18) использует способность некоторых
иммунореагентов связывать несколько антител. В анализе сначала производится
концентрирование определяемых молекул антигена на носителе, содержащем
антитела, специфичные к данному антигену (связывающие антитела).
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Рис. 18. Схема проведения сэндвичевого ИХА (обозначения
иммунореагенов те же, что и на рис. 17)
После этого несвязавшиеся реагенты отмывают, а к комплексу Аг-Ат на
поверхности носителя добавляют вторые, малоспецифичные антитела
(сигнальные антитела), несущие метку. Они не способны к взаимодействию со
связыввающими антителами в отсутствие антигена. В результате концентрация
метки на поверхности будет пропорциональна концентрации антигена в пробе.
Сэндвичевый ИХА относится к числу наиболее чувствительных и трудоемких.
Каждая стадия добавления реагентов и промежуточной отмывки проводится в
строго контролируемых условиях (постоянство температуры, определенный
состав растворов), а общая продолжительность измерения достигает 6-8 часов.
Непрямой конкурентный ИХА (рис.19) используют для определения
низкомолекулярных антигенов - гаптенов. Это смешанный вид анализа, при
котором часть реакций проводят в растворе, а часть – на поверхности носителя.
Сначала к анализируемой пробе добавляют избыток меченых антител. В
результате реакции в растворе остается избыток свободных антител, не
связанных в иммунокомплекс. После этого смесь добавляют к носителю, на
поверхности которого закреплены высокомолекулярные производные
(коньюгаты) гаптена. Они реагируют со свободными антителами, но не с
комплексами Ат-Аг. В результате концентрация метки на поверхности носителя
оказывается тем больше, чем меньше была концентрация гаптена в
анализируемой пробе.

Рис. 19. Схема проведения непрямого конкурентного ИХА
Чувствительность ИХА определяется не только специфичностью антител,
но и методом регистрации концентрации метки. В радиоиммуноанализе с
использованием изотопов 125I, 131I, 57Со и 111In она составляет несколько
пикограмм на миллилитр. Среди других способов регистрации сигнала метки
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наибольшей чувствительностью обладают флуоресцентная спектроскопия
(метки на основе ионов тербия европия и самария, дающих узкие пики
флуоресценции). Чувствительность определения флуоресцентных меток
составляет до n×10-15 М. Электрохимические способы регистрации сигнала
метки наиболее адаптированы к сенсорному варианту ИХА (иммуносенсорам) и
в то же время позволяют добиться высокой чувствительности определения
аналита. Так, при использовании в качестве метки щелочной фосфатазы
чувствительность определения ее активности по току окисления α-нафтола,
продукта ферментативного гидролиза α-нафтилфосфата, составляет до n×10-18
М,
ацетилхолинэстераза
позволяет
регистрировать
концентрацию
-12
иммунокомплекса с чувствительностью до n×10 М, пероксидаза – до n×10-8 М.
Методы оптического детектирования сигнала в тестовых системах на
основе ИХА в основном связаны с использованием ферментов и хромогенных
субстратов. Так, при использовании пероксидаз можно определять окрашенные
продукты окисления 4-аминоантипирина или тетраметилбенрзидина бензидинов,
а также регистрировать люминесценцию в реакции пероксидазного окисления
люминола. Чувствительность определения при этом несколько уступает
флуоресцентным методам и обычно составляет до 10-7 – 10-9 М. Визуальное
детектирование окраски возможно при включении в состав иммунореагентов в
качестве меток наночастиц золота или окрашенных частиц латекса.
Чувствительность определения гаптенов визуальными методами уступает
инструментальным вариантам иммуноанализа, но позволяет создавать тесты
(индикаторные полоски с заранее нанесенными реагентами), незаменимые при
использовании вне лаборатории.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение: антиген, антитело, гаптен, метка
2. В чем различие в получение поликлональных и моноклональных антител?
3. Как описывается взаимодействие антиген – антитело с точки зрения
механизма реакции?
4. Каково строение иммуноглобулина IgG и где располагаются центры
связывания антигена?
5. На чем основано прямое определение образования комплекса антигенантитело?
6. Укажите, как располагаются прямые методы ИХА по уменьшению
чувствительности регистрации метки.
7. Опишите последовательность операций в случае конкурентного ИХА
8. Какие иммунореагенты применяют в сэндвичевом ИХА?
9. Чем характеризуется прочность связывания антигена и каковы требования к
указанной характеристике для возможности использования антител в ИХА?
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10. В чем сложность определения гаптенов и какова последовательность
операций в непрямом конкурентном ИХА гаптенов?
11.
Приведите
метки,
позволяющие
проводить
флуоресцентное,
электрохимическое и визуальное детектирование сигнала.
12. Каковы преимущества и недостатки иммунотестов с визуальным
детектированием сигнала?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОПОР В БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Сенсорные устройства с использованием нанопор являются новым
классом датчиков, которые без применения специфических реагентов позволяют
обнаруживать одиночные биополимеры (ДНК, РНК, белки), небиологические
полимеры и даже небольшие молекулы. Сенсоры с использованием нанопор
(СНП) состоят из тонкой изолирующей мембраны, в которой существуют
единичные или множественные каналы нанометрового размера (нанопоры)
определенного строения. Такая мембрана разделяет ячейку с жидкостью на две
части, перенос электролита, ионов или молекул аналита из одной части ячейки в
другую возможен только через существующие в мембране нанопоры (или одну
нанопору). Обычно в случае заряженных частиц их перенос через нанопоры
вызывается внешним электрическим полем. Возникает поток частиц, величина
которого связана с поперечным сечением и длиной каналов пор. Прохождение
единичных заряженных частиц аналита через каналы влияет на проводимость
пор, и соответственно, на ток через ячейку. Таким образом, перемещение
заряженных частиц через мембрану по порам генерирует аналитический сигнал
в виде изменения тока, протекающего через ячейку. Следует отметить, что
функционирование таких устройств не ограничено только измерением ионной
проводимости, все большее внимание привлекают другие способы
детектирования, такие как силовая микроскопия, оптические методы и
туннельная спектроскопия. Эти способы регистрации сигнала имеют большой
потенциал использования в биомолекулярном анализе с очень высоким
пространственным разрешением, например, для секвенирования ДНК или при
обнаружении одиночных молекул.
СНП можно разделить на две группы, а именно, биологические и
твердотельные. Биологические нанопоры представляют собой формирующие
поры белки или ионные каналы, которые в процессе самосборки встраиваются в
тонкую бислойную липидную мембрану с большим собственным
сопротивлением. Конструирование нанопор в таких сенсорах зависит от
биохимических процессов, в частности от экспрессии, модификации, очистки
протеинов и, в особенности, от их встраивания в мембрану. Поскольку структура
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белков определяется последовательностью аминокислот, биологические
нанопоры могут быть получены в больших количествах с высокой степенью
воспроизводимости размеров и свойств каналов. Благодаря этому токи,
протекающие через нанопоры, стабильны и позволяют регистрировать
аналитический сигнал с большим соотношением сигнал/шум. С другой стороны,
если протеиновые поры устойчивы к интенсивному внешнему воздействию
(например, в некоторых случая сохраняют работоспособность до температур,
близких к температуре кипения воды), то бислойные липидные мембраны
являются слабым звеном в сенсорах такого типа из-за неустойчивости к
механическому, термическому и электрическому воздействию. Это становится
особенно критичным при создании сенсоров для использования в реальных
условиях вне лаборатории. Также следует отметить, что высокая
воспроизводимость размеров протеиновых пор связана со сниженной
способностью к вариативности. Чтобы достичь большого отношения
сигнал/шум и при этом не допустить закупоривания, диаметр пор должен быть
лишь немного больше размера молекулы детектируемого аналита (диаметр
поперечного сечения молекулы двухцепочечной ДНК приблизительно 2.5 нм).
Если размеры пор не подходят для данного соединения, единственным выходом
является подбор другого протеина с требуемым диаметром пор. В худшем
случае может оказаться, что такого протеина не существует. Возможно,
наибольшее распространение при создании искусственных ионных каналов
получил протеин α-гемолизин. Данный белок находит применение при
обнаружении небольших молекул или одноцепочечной ДНК. Для обнаружения
двухцепочечной ДНК диаметр канала α-гемолизина, равный 1.4 нм, слишком
мал.
В «твердотельных» порах бислойная липидная мембрана заменяется на
синтетическую, обычно изготовляемую из нитрида или диоксида кремния, а с
недавнего времени на графен. Отверстия пор в таких мембранах обычно создают
сфокусированным пучком ионов или электронов или литографическим
способом. По сравнению с биологическими, твердотельные поры обладают
несколько худшими электрическими характеристиками, а именно, меньшим
отношением сигнал/шум, меньшей определенностью строения поверхности
(строение протеиновых пор имеет атомарную точность, они имеют строго
определенную структуру, определяемую последовательностью аминокислот). Их
преимуществами являются возможность произвольного варьирования размера
пор, механическая устойчивость, возможность модификации поверхности
(например, силанами). Более того, все больше устройств подобного рода
производится отработанными методами и на оборудовании полупроводниковой
промышленности, что позволяет встраивать подобные сенсоры в электронные
схемы.
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При конструировании нанопор важным фактором является выбор
подходящей основы. Непросто подобрать материалы так, чтобы удовлетворить
требования к функциональности платформы и одновременно обеспечить
совместимость с аналитом. Независимо от того, выбраны ли биологические или
твердотельные поры, гибкость платформы определяет возможности
использования нанопор в качестве сенсорных элементов не только для ДНК, но
и для других аналитов, таких как белки, комплексы белок-белок и белок-ДНК.
Более того, наряду с секвенированием ДНК нанопоры могут быть использованы
в сенсорах с молекулярными «отпечатками» и для генетического
профилирования.
Важным аспектом изучения нанопор является междисциплинарность этой
области, включающей такие дисциплины как биохимия, биофизика
конденсированных сред и одиночных молекул, электрохимия, физика
поверхности,
молекулярная
самосборка,
электронная
инженерия,
материаловедение, а также современный статистический анализ. Сенсорные
устройства с использованием нанопор дают представление об основах
транспортных процессов в ограниченных по объему средах, проливают свет на
структуру одиночных молекул и их динамику, раздвигают границы сенсорных
технологий. Области конечного применения настолько же разнообразны – от
науки о мембранах до обнаружения мутаций и повреждений ДНК.
Вопросы для самоконтроля
1. Какова общая конструкция сенсорных устройств на основе нанопор?
2. На какие группы можно разделить СПН? Дайте их краткую характеристику.
3. Каково строение биологических нанопор?
4. Что такое «твердотельные нанопоры»?
5. В чем состоит междисциплинарность области применения нанопор для
анализа?
6. Укажите общие области применения сенсорных устройств на основе нанопор.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАНОПОРЫ В ДВОЙНЫХ ЛИПИДНЫХ СЛОЯХ
Развитие СНП началось с использования биологических ионных каналов в
качестве сенсорных элементов в резистивных сенсорах для обнаружения
одиночных молекул. Они помещались в липидную мембрану, целью работы
была разработка системы использования ионных каналов, а не их изучение.
Идея того, что ионные каналы могут функционировать как наноразмерные
счетчики Коултера в литературе, посвященной нанопорам, появилась с момента
публикации работы, в которой авторы впервые продемонстрировали работу
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ионных каналов в качестве сенсоров одиночных молекул. Концепция счетчика
Коултера проста: если трубу, по которой течет жидкость, сжать, сдавить или
каким-либо иным способом ограничить, то поток жидкости на выходе из трубы
уменьшится. В счетчике Коултера жидкостью является электролит, а потоком –
ионный ток. Когда частица попадает в канал (рис. 20), ионный ток через него
прерывается. Если известны размеры канала, объем попавшего в канал объекта
может быть оценен по изменению в электропроводности системы в соответствии
со следующим уравнением.
=
DR

4 ρ  sin −1 (d / D)
d
− ,

2 1/2
D
π D  [1 − (d / D) ]

где ρ - удельное сопротивление жидкости, D - диаметр поры, d – диаметр
сферической частицы. Эта технология открывает новые перспективы для
быстрого и точного определения объема клетки, а при развитии в нанометровой
области, - для быстрого обнаружения коллоидов и вирусов среди других микрои наноразмерных частиц. Несмотря на то, что аналогия со счетчиком Коултера
является вполне приемлемой, использование биологических нанопор зависит от
множества нюансов по причине их очень маленьких размеров и сложной химии,
что выходит за пределы технологий, используемых в счетчиках Коултера. В
«обычных» счетчиках Коултера значительная длина канала (l) обеспечивает
значимые изменения сигнала при прохождении частиц с диаметром (d), близким
к диаметру канала (D).

Рис. 20. (А) Счетчик Коултера с потоком, вызываемым давлением, и частицами,
проходящими через канал. (B) Диаметр протеиновых нанопор сопоставим с
длиной канала, поэтому уменьшение объема канала обеспечивает большую
детерминированность сигнала в присутствии аналита
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Поток через нанопору может уменьшиться, если в нее попадает частица,
которая движется внутри канала в течение определенного времени (по аналогии
со счетчиком Коултера). Следует учесть, что длина протеиновых ионных
каналов варьируется в пределах 5-10 нм, когда обычные процессы диффузии
начинают ограничивать возможности измерений. Согласно закону Эйнштейна,
время, необходимое частице для прохождения через канал подобной длины,
составляет всего 50-100 нс. Современное оборудование позволяет достичь
разрешения по времени порядка 1 мкс. Таким образом, частица (или молекула на
этом порядке масштаба), которую нужно обнаружить с помощью нанопор,
должна удерживаться внутри нанопоры посредством каких-либо физических
взаимодействий, например, при помощи адсорбции или благодаря энтропийным
эффектам. Ионный ток через поры может быть также прерван при воздействии
на пору извне. К таким системам можно отнести механосенситивные поры. В
дополнение к механосенситивным порам при создании резистивных импульсных
сенсоров могут использоваться протеиновые каналы - рецепторы живых систем
(например, AB-токсин). Сенсоры с использованием таких рецепторов
функционируют, регистрируя уменьшение ионного тока в результате
перемещения протеина или вследствие эффективного блокирования ионного
канала в присутствии аналита.
Формирование биологических нанопор. Схема электрофизиологического
измерения сигнала протеиновых каналов принципиально не изменяется вот уже
40 лет. В этой схеме два резервуара с жидким электролитом разделены
изолирующей мембраной, в которую интегрированы одна или несколько
протеиновых нанопор, которые замыкают электрическую цепь. К
противоположным сторонам мембраны прилагается разница потенциалов
посредством двух идеально неполяризуемых электродов, обычно большого
размера, потенциалы которых определяются относительно электрода сравнения
(например, Ag/AgCl). Измеряется протекающий в цепи ток с помощью
амперметра с большим внутренним сопротивлением (рис. 21). Обычно сила
ионного тока в системах такого рода находится в диапазоне 10-100 пА, что
требует экранирования электрической системы в клетке Фарадея.
Важной составляющей частью такой измерительной системы является
бислойная липидная мембрана, которая может быть сформирована различными
способами. Наиболее распространенным способом является процедура
самосборки мембраны в отсутствии растворителя, разработанная Монталем и
Мюллером. Для формирования мембраны требуется гидрофобная пленка
(например, 25 мкм тефлон), имеющая круглое отверстие диаметром 50-200 мкм.
Пленку обрабатывают небольшим количеством (менее 0.5 мкл) 0.5% раствора
гексадекана в пентане и высушивают в токе азота.
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Рис. 21. Схематическое изображение измерительной системы с биологической
нанопорой. Изолирующая мембрана с проводящими нанопорами разделяет два
раствора электролитов. Два противоположно заряженных электрода,
контактирующих с растворами по обе стороны мембраны, обеспечивают
замыкание цепи, в которой протекает измеряемый ток, генерируемый внешним
источником питания.
В сосуд, разделенный на две части рамкой с закрепленной тефлоновой
пленкой, заполненный раствором электролита, добавляют липид в таком
количестве, чтобы на границе раздела фаз жидкость/воздух образовалось около
пяти монослоев липида. В течение 10-15 мин., по мере испарения растворителя,
липидные слои уравновешиваются и формируют квазиупорядоченные слои.
Далее тефлоновую пленку постепенно погружают в раствор таким образом,
чтобы она оказалось ниже уровня жидкости. При этом движении она
захватывает часть поверхностного слоя, так что спонтанно формируется
бимолекулярный слой между рамкой и границей раствор – воздух (рис. 22).
На этой стадии в раствор можно добавить небольшое количество
протеиновых каналов, которые встраиваются в мембрану. Контроль
формирования пор производится по величине измеряемого тока. Количество
встроенных пор должно быть определено непосредственно в каждом случае
отдельно, так как на формирование пор влияет большое число
неопределенностей, таких как активность и концентрация протеина, наличие
примесей и другие факторы. Если формируется одна или несколько пор, в
электрической цепи возникает ток, который может протекать в течение
нескольких часов.
Разработано множество модификаций описанной выше процедуры.
Например, описана методика изготовления мембраны на торце стеклянного
капилляра, сформированного вокруг платинового зонда, используемого в
сканирующей туннельной микроскопии. Использование среза капилляра
позволило уменьшить размер мембраны до 100 нм и увеличить ее прочность, что
- 67 -

необходимо для снижения шумов при измерении сигнала, связанных со
статической емкостью и механическими флуктуациями мембраны. Другой
подход к увеличению стабильности мембраны заключается в замене
биологических или биомиметических липидов на полимеризуемый компонент.
Например, сенсор, созданный подобным образом с включенным протеином в
двойной слой и последующей полимеризацией, может непрерывно
использоваться в течение нескольких недель.

Рис. 22. Принцип формирования бимолекулярного слоя, соединением двух
липидных монослоев на границе раздела фаз воздух/вода.
Перспективным подходом является быстрое и эффективное изготовление
мембран в автоматическом режиме, например, на оборудовании, используемом в
полупроводниковой промышленности, с учетом дальнейшего осуществления
большого количества одновременных измерений или в составе массива
интегрированных сенсоров.
Характеристика биологических нанопор. Биологические нанопоры
являются без исключения трансмембранными белками. Это либо
трансмембранные β-слои, скрученные в цилиндры (баррели), либо α-спирали,
пересекающие мембрану и имеющие гидрофильную полость. Для изучения
биологических нанопор разработаны и адаптированы различные физикохимические методы структурной биологии. К ним можно отнести методы
электрофизиологии,
кристаллографии,
ЯМР-спектроскопии
высокого
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разрешения, ЭПР-спектроскопии, электронной и атомно-силовой микроскопии,
нейтронной рефлектометрии и нейтронной дифракции.
Принимая во внимание большое число методов, которые могут быть
использованы для определения структуры и характеристики нанопор с большим
разрешением, классические методы, например, электрофизиология, могут
показаться
тривиальными.
Однако
соответствующие
планирование
эксперимента и немного творчества могут обеспечить достаточно информации о
размерах нанопор и других существенных параметрах и деталях, таких как
селективность и химическое строение.
При определении критических размеров нанопор, если сделать
допущение, что молекулы воды в порах не организованы, и в отсутствие
значительного заряда внутри пор для оценки их радиуса может быть
использован закон Ома. Для этого пору представляют как цилиндр с длиной l и
радиусом r, равномерно заполненный раствором электролита с проводимостью
σ. Тогда проводимость поры может быть рассчитана с использованием
следующего выражения:
σπ r 2
g=

l

Данный упрощенный подход не пригоден для описания узких пор, когда
дебайевский радиус электролита становится соизмеримым с радиусом пор и
становятся существенными эффекты взаимодействия частиц со стенками поры.
На практике чаще используется подход, когда размеры пор оценивают с
использованием частиц конечного размера. Наиболее распространено
использование объемных ионов, например, катиона тетраалкиламмония, либо
неэлектролитных полимеров. Наилучшим вариантом является совместное
рассмотрение обоих типов частиц, поскольку при использовании объемных
ионов размер пор недооценивается, в то время как вариант с полимерами дает
завышенные результаты.
В основе метода лежит предположение, что ионы или молекулы,
способные помещаться в пору, влияют на ее проводимость. Ионы, имеющие
небольшой относительно диаметра поры размер, при отсутствии специфических
взаимодействий внутри поры незначительно меняют ток через пору. Если
оставить анион постоянным и менять в растворе только катион с увеличением
его размера (Me4N+ < Et4N+ < Pr4N+ < Bu4N+ < …), ток через пору упадет
примерно в два раза, когда размер катиона станет настолько большим, что
катион не будет помещаться в пору. Этот метод был ранее использован при
открытии и изучении канала PA63, установленный таким способом диаметр
канала составил 1.1 нм.
Применение полимеров для оценки геометрии нанопор было предложено
Красильниковым в начале 1990 годов. Для этого последовательно проводили
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измерение проводимости нанопор в присутствии полимеров с различным
гидродинамическим размером. С увеличением размера полимера ионный ток
через пору уменьшается (рис. 23А).

Рис. 23. Определение размера нанопор с использованием полимеров. (А) Канал
α-гемолизина в двухслойной липидной мембране при тестировании с
молекулами полимера, имеющими различный гидродинамический радиус. (B)
Схема определения размера поры Обозначения Ii и I0 соответствуют ионным
токам, измеряемым со свободным каналом поры и каналом, через который
перемещаются молекулы полимера. (C) Измерение показателя наполнения при
добавлении полимера в раствор с cis и trans стороны мембраны позволяет
оценить размеры основных структурных элементов поры. (D) Геометрические
размеры канала α-гемолизина, полученные измерением проводимости в
присутствии полимеров (пунктирная линия) и методом рентгеновской
кристаллографии (круги и квадраты).
Изучая зависимость проводимости поры от молекулярной массы
полимера, можно оценить радиус поры. Для понимания ограничений, связанных
с использованием полимеров, требуется понять механизм блокирования тока. В
первом приближении можно допустить, что проводимость раствора электролита
прямо пропорциональна вязкости раствора, а вязкость раствора полимера
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существенным образом зависит от концентрации и размера молекул полимера.
Поэтому присутствие неэлектролитного полимера в растворе увеличивает его
вязкость и тем самым уменьшает электропроводность. Если принять во
внимание ограниченный объем нанопор, приблизительно равный 5×10-23 л, то
единичная молекула, попавшая в такой объем, будет создавать «концентрацию»
порядка 1 М.
Оценка размера пор, осуществляемая методом, изображенным на рис.23В,
используется, когда не требуются подробные характеристики пор. Если
необходима дополнительная информация, можно использовать показатель
«наполнения» F, который рассчитывается следующим образом:
F=

[( g 0 − gi ) / gi ]
,
[(σ 0 − σ i ) / σ i ]

где g0 – проводимость единичного канала в присутствии полимера, gi –
проводимость единичного канала в отсутствие полимера, σ0 – проводимость
электролита в присутствии полимера, σi – проводимость электролита в
отсутствие полимера.
При добавлении полимера в растворы с обеих сторон мембраны и
отдельно с cis и trans сторон становится возможным определить элементарную
структуру канала поры (рис. 23C). На рис. 23D представлены данные о
геометрии канала α-гемолизина, полученные с использованием описанного
выше метода и методом рентгеновской кристаллографии.
Основными методами определения структур биологических нанопор с
высоким разрешением являются кристаллография, ЯМР- и ЭПР спектроскопия.
Использование самого надежного метода определения структуры, рентгеновской
кристаллографии, затруднено из-за важного ограничения. Структура белка не
может быть определена в среде, которая свойственна биологическим системам
или в которой функционируют сенсорные устройства с нанопорами. В таких
случаях все большее распространение получают ЯМР- и ЭПР-методы, которые
дают возможность наблюдать за биомиметическими мембранными системами в
присутствие электролитов во время их функционирования. Классические методы
измерения ЭПР обычно не позволяют получать надежные результаты для белков
с молекулярной массой более 30 кДа, однако современные достижения в
приборостроении и развитие методик измерения позволяют поднять этот предел
до 1 МДа. Следует обратить внимание и на другие методы, которые не
позволяют точно определить структуру нанопор, однако способны предоставить
дополнительную информацию о функционировании таких систем. К ним можно
отнести атомно-силовую микроскопию, разрешение которой достигает
нанометрового уровня, что позволяет детектировать изменения в структуре
частей белков, находящихся вне мембраны, в процессе их функционирования.

- 71 -

Бактериальные токсины, формирующие нанопоры. Наиболее
распространенными протеинами, используемыми при создании нанопор,
являются токсины, формирующие бактериальные поры. Эти протеины были
выделены из патогенных бактерий, которые повреждают клетки. Подобные
протеины, например ионный канал гемолизина, функционируют, формируя
относительно неспецифичные поры в стенках клетки (в красных кровяных
тельцах), что вызывает апоптоз из-за повышения осмотического давления
внутри клетки. Токсины, относящиеся к классу AB токсинов, состоят из двух
компонентов, один из которых (компонент B) организует в мембранах канал, в
котором может перемещаться компонент А. Ионный канал из компонента В во
многих случаях может использоваться для конструирования чувствительных и
селективных сенсоров для определения единичных молекул.
Широко используемым протеином для определения единичных молекул
является α-гемолизин. Распространенность данного протеина, формирующего
нанопоры в сенсорных устройствах, обусловлена несколькими причинами.
Прежде всего, поры, формируемые данным белком, образуют стабильные,
воспроизводимые и самое главное бесшумные ионные каналы. Также
распространению данного белка способствует то, что была определена его
кристаллическая структура. Поры, формируемые α-гемолизином образованы
семью идентичными субъединицами белка с массой каждой единицы 32 кДа.
Как предполагается, поры формируются посредством диффузии белковых
молекул к поверхности мембраны, где они объединяются в гептамерный
комплекс, который спонтанно разрывает мембрану и встраивается в нее в виде
жесткой цилиндрической поры. Снаружи мембраны форма поры больше всего
напоминает гриб. В строении поры принято выделять три хорошо различимые
части (рис.24). Начиная с cis стороны мембраны, со стороны, где белок
добавляется в раствор, пора имеет достаточно большую структуру конической
формы длиной около 3.6 нм и входным отверстием 2.6 нм. Примерно на уровне
поверхности мембраны структура сужается и переходит в узкую часть
диаметром около 1.5 нм, которая служит соединением с почти правильным
цилиндром, образованным бета-складчатой конформацией (бета-баррель), с
длиной порядка 5 нм и диаметром 2.2 нм. Доступность и проницаемость такой
поры, определяемые главным образом цилиндрической частью, хорошо
подходят для изучения полимеров среднего размера с массой от 1000 до 3500 Да,
так как молекулы полимеров такого размера могут полностью помещаться в
данной нанопоре. Пора также остается доступной для полимеров с большей
массой, но организованных в длинные нескрученные нити, например, для
молекул нуклеиновых кислот или полиионов.
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Рис. 24. Структуры протеиновых нанопор, образующих ионопроводящие каналы
в липидных мембранах
Поры, сформированные α-гемолизином, стабильны в широком диапазоне
внешних условий, включая температуры в интервале 0-90 °С. Такие поры
вопреки денатурации белков, обычно происходящей под воздействием больших
концентраций мочевины, остаются стабильными. Это определяет их
использование для изучения денатурированных белков. Неудивительно, что
благодаря такой устойчивости и известной кристаллической структуре поры,
образованные α-гемолизином, послужили основой для различных модификаций,
включая добавление дополнительных центров связывания для различных
аналитов, изменение ионного потока посредством изменения плотности заряда,
добавление адаптеров для изменения геометрии или химических свойств внутри
полости.
Защитный антиген PA63 из Bacillus anthracis является структурным
гомологом α-гемолизина. Пора во внешней мембране клетки формируется
гептамерным или (в некоторых случаях) октамерным белковым комплексом в
начале инфицирования. В организмах после формирования таких пор PA63
катализирует перенос двух белковых токсинов внутрь клетки, что приводит к ее
гибели. Сравнительный анализ поверхности PA63 и α-гемолизина позволяет
сделать предположение, что эти поры могут быть использованы совместно в
дополнение друг к другу с целью выявления незначительных различий в
молекулярных массах, объемах или зарядах аналитов. Например, использование
α-гемолизина позволяет различать массы единичных молекул полиэтиленгликоля с точностью меньше 44 г/моль. Возможно, более узкий канал PA63 мог
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бы улучшить разрешение и позволить определять полимеры с молекулярной
массой, меньшей чем 500 г/моль, которая является предельной при
использовании α-гемолизина. Однако оказалось, что это не так. Поры PA63 не
могут быть использованы в сенсорах для определения многих аналитов,
определяемых с помощью α-гемолизина. Несмотря на это, каналы PA63 не
бесполезны при конструировании сенсоров. Так, PA63 является ключевым
звеном заражения сибирской язвой, при этом константа его связывания с
токсинами находится на уровне 50 пМ. Поскольку токсины сибирской язвы
присутствуют в крови зараженных животных, эффективное связывание РА63 с
ними может быть использовано для создания чувствительных и селективных
сенсоров для определения заражения. РА63 может быть напрямую использован в
качестве распознающего элемента единичных молекул в составе сенсора.
Например, создан сенсор, в котором три нанопоры РА63 дают практически
идеальную омическую зависимость тока от напряжения. Связывание поры с
молекулой токсина обеспечивает четкий аналитический сигнал. С другой
стороны, поры РА63 могут быть использованы для скрининга терапевтических
средств против заражения сибирской язвой. В этом случае целью является
создание небольшой молекулы, способной блокировать связывание токсинов с
РА63.
Бактериальные порины. Порины наружной мембраны (Omp) являются
протеинами, находящимися в конфигурации β-барреля и найденными в
грамотрицательных бактериях, митохондриях и хлоропластах. В отличие от
формирующих поры токсинов, описанных ранее, Omp являются большими βбаррелями, сформированными в большинстве случаев одной молекулой
протеина, а не соединенными мультимерами, как α-гемолизин и PA63 (рис.24).
Существуют также Omp в виде мономеров или димеров (например, OmpG) и
даже тримеров (OmpF). Естественная функция поринов заключается в
транспортировке небольших молекул, таких как питательные вещества или
продукты жизнедеятельности, внутрь или наружу бактерии или митохондрии.
Использование поринов в сенсорах началось с обнаружения единичных молекул
с помощью порина OmpF, который, как известно, способствует транспортировке
антибиотиков. Дальнейшее развитие подобных сенсоров привело к
использованию протеина LamB, порина с тримерной структурой,
способствующего транспортировке мальтодекстринов через бактериальную
мембрану. Очевидной областью аналитического применения такого протеина
стало чувствительное и селективное обнаружение сахаров, а именно, мальтозы и
мальтодекстринов. Помимо канала для транспортировки сахаров внутрь и вовне
клетки, мальтопорин может выступать в роли рецептора для λ-фагов.
Связывание мальтопорина в сенсорном устройстве с λ-фагами особенно
интересно, поскольку при этом происходит скачкообразное уменьшение
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регистрируемого тока и происходит ингибирование переноса сахаров. Если
добавить мальтозу со стороны мембраны, противоположной той, где находится
вирус, нанопора сохраняет способность обнаруживать сахар, несмотря на связь с
вирусом.
Все большее распространение при создании сенсоров на единичные
молекулы получают порины, выделенные из микобактерий. Микобактерии
обладают уникально толстой наружной мембраной, содержащей миколовые
кислоты – жирные кислоты с длиной цепи до 60 атомов углерода. Для
встраивания в такие мембраны каналы должны иметь необычно большие
внешние гидрофобные участки. Среди таких протеинов уникальным является
пора MspA из Mycobacterium smegmatis - микобактерии, имеющей высокую
стойкость к антибиотикам. Топология MspA делает эту пору идеальным
кандидатом для использования при секвенировании ДНК. MspA формирует
октамерную пору, которую можно описать как «кубок» (рис. 25).

Рис. 25. Топологическое строение MspA. Сужение внутри нанопоры позволяет
осуществлять прямое секвенирование ДНК с большой чувствительностью. αГемолизин, модифицированный β-циклодекстрином, и MspA имеют в полости
сужение маленьких размеров, которое позволяет фокусировать электрическое
поле, что увеличивает чувствительность поры к аналитам.
Как и большинство нанопор, позволяющих определять единичные
молекулы, данный протеин имеет центральную полость, через которую
проходит ионный ток и молекулы аналита. Преимуществом MspA является то,
что сужение на trans стороне канала имеет небольшие размеры - 1.2 нм в
диаметре и 0.6 нм длиной. Это позволяет фокусировать электрическое поле, что
приводит к увеличению чувствительности отклика при прохождении через
сужение аналитов. Для получения такого эффекта в других протеинах, например
в α-гемолизине, необходимы молекулярные адаптеры – модификаторы полости,
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однако их использование усложняет системы и увеличивает вероятность
ошибок.
Пептиды, формирующие поры. Существуют пептиды небольшого
размера, формирующие поры в мембранах. Эти пептиды продуцируются всеми
организмами и часто обладают антимикробным действием. Из-за доступности,
простоты производства, очистки и модифицирования эти пептиды получили
распространение в СНП.
Представителем этого класса соединений является аламетицин. В отличие
от порообразующих протеинов с каналами, организованными строго
определенным образом в виде β-баррелей, аламетицин способен динамически
формировать поры с различными размерами каналов, образованные агрегатами
молекул пептида. Такие поры имеют несколько состояний проводимости, что
связано с возрастанием размеров каналов по мере увеличения количества
молекул пептида, участвующих в формировании поры. Использование
полимеров позволило оценить размеры формирующихся пор (1, 6 и 9 нм).
Динамическая природа образования таких пор затрудняет использование
аламетицина для создания СНП, но такие системы были использованы как
первые примеры нанопорных счетчиков Коултера.
Другим представителем пептидов, формирующих поры, является
грамицидин. В отличие от аламетицина, для функционирования грамицидина
требуется стабильная жидкая бислойная липидная мембрана. Канал
грамицидина является димером, формируемый динамически, когда два пептида,
находящихся в своей складке мембраны, димеризуются и образуют пору.
Динамический характер процесса затрудняет использование таких пор в СНП,
но они встречаются в биосенсорах. Пептид имеет достаточно простое строение и
может быть легко модифицирован под определенную мишень, являющуюся
продуктом ферментативной реакции, которая изменяет электропроводность
канала. Таким образом, нанопоры становятся измерительным инструментом для
определения ферментативной активности.
В заключение можно сказать, что протеиновые нанопоры являются
наиболее гибким чувствительным элементом в СНП. Эти биологические
молекулы развивались в течение миллионов лет под определенные задачи,
которые мы можем использовать, например, для определения токсинов, для
секвенирования ДНК и спектроскопии полимеров. Одной из привлекательных
сторон протеиновых нанопор является возможность строго контролировать
химию внутри каналов, определяя, таким образом, чувствительность и
селективность по отношению к отдельным аналитам. Более того, информация о
строении протеина совместно с биоинженерией в некоторых случаях делает
возможным управлять геометрией и зарядом поверхности поры с атомарной
точностью.
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Вопросы для самоконтроля
1. Как работают счетчики Коултера и в чем особенности движения ионов по
нанопорам?
2. Как меняется электропроводность системы при движении частицы в
наноканале?
3. В чем причины необходимости модификации внутренних стенок нанопор?
4. Какова схема электрофизиологического измерения сигнала протеиновых
каналов?
5. Каким образом получают бислойные липидные мембраны с нанопорами?
6. В чем особенности получения нанопор на стеклянных капиллярах и в
присутствии полимеризуемого компонента?
7. Как определяются критические размеры и проводимость поры?
8. Опишите определение размера нанопор с использованием полимеров.
9. Как рассчитывается наполнение поры?
10. Что из себя представляют нанопоры на основе α-гемолизина?
11. В чем различие в строении и поведении пор на основе α-гемолизина и
антигена РА63?
12. Как получают нанопоры из бактериальных поринов?
13. В чем преимущества пор на основе поринов из микобактерий?
14. Каковы особенности получения и поведения нанопор на основе
аламетицина?
15. В чем перспективы применения биологических нанопор в составе СНП и
биосенсоров?

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ НАНОПОРЫ
Твердотельные нанопоры изготавливают из твердых неорганических
материалов или органических полимеров. Элемент с твердотельными
нанопорами представляет собой тонкую автономную мембрану, нанесенную на
какую-либо основу, зачастую кремний. Выбор материала мембраны является
ключевым фактором при разработке устройств с нанопорами. Механические
свойства мембраны определяют технологии их производства и качество
получаемого устройства. Различия в электрических характеристиках материала
мембраны также оказывают существенное влияние на характеристики устройств
с нанопорами, особенно в случае их использования для ОЕМ. Существует
множество материалов, обладающих превосходной механической и химической
устойчивостью, которые могут быть использованы совместно с существующими
технологиями микрообработки материалов различной природы. Наибольшее
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распространение среди них получили нитрид кремния, диоксид кремния, карбид
кремния, оксид алюминия и графен. Их использование позволяет точно
контролировать размер пор исходя из специфических физических и химических
условий проведения измерений.
При получении твердотельных нанопор чаще всего востребованы
материалы на основе кремния. Это обусловлено тем, что в их производстве
могут быть использованы существующие технологии и оборудование
полупроводниковой промышленности, позволяющие быстро и в большом
количестве производить идентичные чипы. Среди материалов на основе кремния
выделяют слабонапряжённый нитрид кремния, получаемый химическим
осаждением из паров с низким давлением. Получаемая из него мембрана
обладает
превосходными
изоляционными
свойствами
с
удельным
16
сопротивлением 10 Ом⋅см и электрической прочностью 10 МВ⋅см-1. При
измерениях она обеспечивает гигаомное сопротивление, что позволяет
детектировать токи через поры на уровне десятков пикоампер. В дополнение к
этому нитрид кремния химически устойчив в широком интервале температур,
рН и концентраций электролитов. Еще одним преимуществом этого материала
является его схожий с кремнием коэффициент температурного расширения. Это
делает возможным нанесение нитрида кремния на кремниевый субстрат при
высоких температурах без возникновения значительных напряжений после
снижения температуры.
При выборе органических полимеров для изготовления мембраны
подходящими считают полимеры с достаточным удельным сопротивлением и
электрической прочностью, а также возможностями формирования тонких
пленок и использования в процессах травления. Исходя из этих критериев, часто
применяют полиэтилентерефталат, поликарбонаты и полиимиды.
Использование твердотельных нанопор. Обнаружение и анализ ДНК и
РНК является до настоящего времени актуальной областью изучения и
применения нанопор. Успехи в производстве твердотельных нанопор с
возможностью строго контроля размеров каналов обеспечили существенный
прогресс в этой области, начиная с 2001 г., когда группа Головченко из
Гарвардского университета продемонстрировала сигнал двухцепочечных
молекул ДНК, проходящих через 5 нм каналы пор в нитриде кремния. Тогда же
была сформулирована идея, что такие устройства могут быть использованы
подобно молекулярному микроскопу для исследования единичных молекул в их
естественном состоянии. Технология изготовления твердотельных нанопор
позволяет произвольно варьировать их размеры, что позволяет менять нанопоры
в сенсорных устройствах по аналогии с линзами в микроскопе. Используемая
Головченко измерительная система состояла из двух камер, выполненных из
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полидиметилсилоксана, заполненных раствором электролита (KCl)
разделенных мембраной нитрида кремния с одной нанопорой (рис. 26).

и

Рис. 26. Измерительная система обнаружения ДНК на твердотельной нанопоре.
(А) Изображение 3 нм нанопоры в мембране нитрида кремния. (B) Собранное
устройство с мембраной, разделяющей cis и trans камеры с раствором
электролита. (С) Импульсы падения ионного тока с амплитудой ∆Ib и
продолжительностью td, регистрируемые при прохождении через пору молекул
ДНК, добавленных в cis камеру
Двухцепочечную ДНК добавляли в камеру с cis стороны мембраны, к
электродам прилагалась разность потенциалов. Электрод на cis стороне
заземляли, а электрод на trans стороне имел положительный заряд. Поэтому
отрицательно заряженные молекулы ДНК двигались через пору в камеру с trans
стороны мембраны. При прохождении молекулы ДНК через пору она временно
вытесняла ионы из канала поры, что приводило к дискретному увеличению
сопротивления в электрической цепи, регистрируемому в виде импульсов
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уменьшения тока. На рис.26С Ib и td представляют собой значения тока и
продолжительность времени, когда через пору проходит молекула ДНК.
Используя различия в сигнатурах импульсов уменьшения тока, можно
различать конформации ДНК. Например, в системе с 15 нм нанопорой, подобной
описанной выше, было выделено 7 различных сигнатур импульсов тока,
указывающих на различия в конформациях проходящих через пору молекул
ДНК. На рис. 27А для сравнения представлены сигнатуры импульсов тока
линейной и скрученной молекулы ДНК, а на рис. 27В - семь различных форм
регистрируемых импульсов тока.

Рис. 27. (А) Сигнатуры импульсов тока линейной (слева) и скрученной (справа)
молекулы ДНК; ts и td - продолжительности импульсов линейной и скрученной
ДНК соответственно. (В) Семь форм импульсов тока, регистрируемых при
перемещении через пору молекул ДНК в различных конформациях

При приближении к нанопоре молекулы ДНК, вероятно, растягиваются и
выпрямляются из-за негомогенности электрического поля вблизи поры. Это
предположение было подтверждено тем, что количество молекул ДНК,
прошедших через пору, увеличивалось с увеличением разности потенциалов.
Мембраны нитрида кремния с нанопорами также дают возможность
определения размера молекул двухцепочечной ДНК. Например, при внесении в
раствор молекул ДНК с разным количеством нуклеиновых оснований (100, 600,
1500 пар оснований) с использованием мембраны нитрида кремния толщиной 30
нм и диаметром пор 2.4 нм регистрировали импульсы уменьшения тока разной
продолжительности.
Аналогичные
измерения
были
выполнены
с
использованием мембраны из оксида кремния толщиной 20 нм и диаметром пор
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10 нм. Были получены данные, характеризующие молекулы ДНК длиной в
диапазоне от 6.5 до 97 тысяч пар оснований. Анализ данных показал, что время
прохождения молекул ДНК через поры увеличивалось экспоненциально с
возрастанием длины молекулы.
Описанные выше исследования по обнаружению и определению размера
двухцепочечной ДНК открыли новые возможности по изучению молекул ДНК.
До использования твердотельных нанопор подобные измерения были
невозможны. Молекулы гибридизированной ДНК, имеющие в поперечине
размер 2.4 нм, не перемещаются через биологические нанопоры, диаметр
отверстий которых в сужениях не превышает 1.5 нм.
Дальнейшее развитие данного подхода было связано с изучением физики
перемещения и взаимодействий молекул ДНК с нанопорами. Установлено
влияние на сигнал перемещения двухцепочечных молекул ДНК через поры
концентрации электролита, рН, вязкости, температуры и электрического
потенциала. Добавление в раствор с электролитом глицерина в концентрациях
до 50% существенно увеличивает время перемещения молекул ДНК.
Аналогичным образом влияет уменьшение температуры с 25 до 4°С при
концентрации глицерина 20%: время перемещения молекул ДНК увеличивается
в два раза. Варьируя параметры эксперимента, удалось снизить скорость
перемещения ДНК через пору до 3 пар оснований в микросекунду. Однако
данная стратегия по уменьшению скорости перемещения ДНК из-за уменьшения
мобильности ионов приводит к снижению амплитуды сигнала, что отрицательно
сказывается на соотношении сигнал/шум. Предпринимались попытки
уменьшить скорость перемещения ДНК внутри поры функционализированием
поверхности поры положительно заряженным аминосиланом, который
взаимодействовал бы с отрицательно заряженными молекулами ДНК. Успех
принесла замена состава электролита, когда вместо хлорида калия стали
использовать хлорид лития. Присутствие ионов лития в растворе маскирует
отрицательный заряд молекул ДНК, что приводит к снижению скорости их
перемещения. Эффективность положительно заряженных противоионов (Li+ или
K+) в маскировании отрицательного заряда ДНК молекул зависит от размера
катиона. Как показано на рис. 28, большая ионная сила раствора LiCl
увеличивает как амплитуду сигнала, так и время перемещения ДНК.
Использование 4 М раствора LiCl увеличило время перемещения молекул ДНК
через поры в 10 раз. Успехи в этой области позволили приблизиться к созданию
сенсора на основе нанопор для быстрого секвенирования ДНК.
Понимание механики перемещения молекул через поры и развития
возможностей по управлению данным процессом позволило использовать
твердотельные нанопоры для создания новых типов детекторов.
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Рис. 28. Влияние LiCl на перемещение молекул ДНК через нанопоры. На рис.
(A), (B) и (С) представлены импульсы падения тока с различной амплитудой и
продолжительностью, регистрируемые при перемещении через пору молекул
двух- (dsDNA) и одноцепочечной (ssDNA) ДНК в электролитах различного
состава. Рисунки (D), (E) и (F) представляют гистограммы распределения
относительного числа импульсов по их продолжительности, соответствующие
условиям рис. (A), (B) и (С).
Одновременное развитие получили методы химической модификации
твердотельных нанопор для придания им новых свойств. Например,
модификация поверхности каналов человеческим плацентарным лактогеном с
использованием органосиланов позволила создать сенсор для селективного
определения одноцепочечной ДНК. В камеру с cis стороны мембраны добавляли
полностью комплементарные молекулы ДНК или ДНК с нарушенной
последовательностью оснований. При этом наблюдалось существенное различие
в частоте и времени перемещения молекул ДНК через поры. Частота событий
перемещения для полностью комплементарных молекул ДНК была в 30 раз
больше, чем для молекул с единичным отличием в комплементарной
последовательности нуклеиновых оснований.
Твердотельные нанопоры использовали в качестве сенсоров для
регистрации взаимодействий в комплексах ДНК-протеин. В частности, создан
сенсор для обнаружения однонуклеотидного полиморфизма в таких комплексах.
Однонуклеотидным полиморфизмом называют изменение в последовательности
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нуклеотидных оснований цепочки ДНК, когда две аллели одного гена
отличаются одним нуклеотидом. При использовании нанопор с диаметром 2-3.5
нм время перемещения комплекса молекулы ДНК с ферментом ДНКрестриктазой EcoR1 составляло >10 с. Такой продолжительный период являлся
результатом захвата комплекса порой. При увеличении трансмембранной
разности потенциалов электрическое поле вызывало диссоциацию комплекса
ДНК с протеином, что приводило к быстрому перемещению молекул ДНК в
камеру с trans стороны мембраны. Величина разности потенциалов, при которой
происходила диссоциация комплекса ДНК-фермент, составляла 1.75 В. Однако
при единичной мутации (замене гуанина на тимин) на участке молекулы ДНК, к
которому происходило прикрепление фермента, величина разницы потенциалов
для осуществления диссоциации комплекса снижалась до 0.5 В.
Однонуклеотидный
полиморфизм
определяет
индивидуальную
чувствительность организма к болезням, патогенам, лекарствам, вакцинам,
поэтому стратегия обнаружения таких отклонений с использованием
твердотельных нанопор может найти применение в медицинской диагностике.
Возможно не только изучение кинетики диссоциации комплексов ДНКпротеин. Были созданы сенсоры для непосредственной регистрации подобных
комплексов. Для этого рекомбинантный белок RecA иммобилизовали на
двухцепочечной молекуле ДНК и изучали этот комплекс с помощью
твердотельных нанопор диаметром 25-30 нм. Концепция перемещения таких
комплексов через поры представлена на рис. 29А.. При перемещении через
нанопору комплекса ДНК-RecA наблюдалась блокировка электрической
проводимости, в 12 раз большая по сравнению со свободными молекулами ДНК
(рис. 29С). Белок RecA был выбран по причине его значимости в процессах
восстановления и сохранения ДНК. RecA соединяется с одноцепочечной ДНК и
катализирует конъюгацию одноцепочечной и двухцепочечной ДНК, что
способствует обмену участков цепей. Поэтому возможность определять
локализацию протеинов подобных RecA на молекуле ДНК может быть полезной
для использования в геномике и протеомике.
Наряду с ДНК твердотельные нанопоры могут быть успешно
использованы и для анализа молекул РНК. Был проведен сравнительный анализ
данных, полученных при перемещении молекул ДНК, одноцепочечных РНК и
гомополимеров РНК (полиаденин - poly(А), полиурацил - poly(U), полицитозин poly(C)) через нанопоры диаметром 10 нм в 20 нм мембране нитрида кремния.
Эксперименты были проведены при потенциалах 10-600 мВ, для которых были
рассчитаны средние значения изменения проводимости ∆G = ∆I/V (∆I –
уменьшение тока, соответствующее единичному импульсу).
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Рис.29. Регистрация перемещения комплексов ДНК-протеин через нанопоры.
(А) Схема устройства, на вставке - изображение 30 нм нанопоры, полученное
методом трансмиссионной электронной микроскопии; (B) Изображение
комплекса двухцепочечной ДНК (dsDNA) и белка RecA, полученное с помощью
атомно-силовой микроскопии; (C) Сигнал перемещения через нанопору ДНК и
комплекса ДНК-протеин; (D) Пики падения токов, соответствующие различным
конформациям свободной ДНК и комплексу ДНК-протеин
На графике зависимости ∆G от напряжения был обнаружен интересный
феномен (рис. 30). При увеличении напряжения двухцепочечные молекулы в
большей степени блокируют электропроводность по сравнению c
одноцепочечными. Вероятно, более гибкие одноцепочечные молекулы под
действием электрического поля вблизи поры распрямляются и меньше
блокируют поток ионов через пору. Менее гибкие двухцепочечные молекулы
ДНК и РНК не изменяются электрическим полем и блокируют проводимость
сильнее при бóльших потенциалах.
Мембраны из нитрида кремния толщиной 7 нм с порами диаметром 3 нм
использованы для разделения ДНК, РНК, тРНК. При перемещении через поры
для них наблюдались три различимых пика уменьшения величиной 0.54 нА, 0.92
нА и 1.8 нА соответственно. В дополнение к увеличению соотношения
сигнал/шум утончение мембран из нитрида кремния улучшает разрешение при
определении последовательности нуклеиновых оснований молекулы ДНК. Это
связано с тем, что при уменьшении длины поры падение тока во время
перемещения молекулы ДНК через пору будет соответствовать меньшему числу
пар оснований, присутствующих в каналах.
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Рис. 30. Перемещение одно- и двухцепочечных полинуклеотидов через
нанопоры. (А) Изменение ∆G от приложенного потенциала для двухцепочечных
РНК (dsRNA) и ДНК (DNA) и одноцепочечных гомополимеров poly(А), poly(U)
и poly(C). (B) Силы, действующие на заряженные частицы в негомогенном
электрическом поле внутри поры. (С) и (D) - растяжение гомополимеров внутри
поры при различных напряжениях
Эта идея легла в основу разработки сенсоров с нанопорами, имеющими в
своем составе графен - двумерный лист углерода с толщиной, сопоставимой с
расстоянием между соседними нуклеотидами в цепочке ДНК. Элементы СНП на
основе графена имеют нанопоры, сделанные в одном или нескольких слоях
графена, обычно на подложке из нитрида кремния. На рис. 31 представлена
принципиальная схема определения ДНК с использованием мембран из нитрида
кремния и графена. В первой работе, использующей графен в составе СНП,
нанопоры диаметром 10 нм были получены в листах химически выращенного
графена (2-15 слоев) толщиной 1-5 нм. Однако сигнал, регистрируемый с такой
мембраной, содержал больше шума по сравнению с сигналом, полученным на
аналогичных мембранах нитрида кремния, что приводило к неравномерной
амплитуде уменьшения тока при перемещении ДНК молекул. Шум возникал изза небольших пустот на листах графена, а также из-за неоднородного
смачивания листов по причине гидрофобной природы химически выращенного
графена. В результате только 5 из 50 произведенных сенсоров оказалось
пригодно для регистрации перемещения ДНК молекул. Проблему частично
удалось решить напылением тонкого покрытия из диоксида титана.
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Рис. 31. Схема сенсора с нанопорой на основе нитрида кремния и графена.
Толщина SiN мембраны составляет 10-50 нм, поэтому в канале поры
одновременно находятся сразу несколько нуклеотидов. Использование графена
позволяет кардинально уменьшить длину канала поры таким образом, что в поре
одновременно будут находиться только несколько нуклеотидов. Это может
позволить различать отдельные нуклеотиды.
Дальнейшие исследования показали, что в области диаметров нанопор от
5 до 23 нм в единичном листе графена (0.6 нм) ионная проводимость линейно
пропорциональна диаметру нанопор. Был создан СНП для регистрации
перемещения молекул двухцепочечной ДНК через 5 нм пору с возможностью
различения линейной и свернутой конформации молекул. Компьютерное
моделирование показало, что лист графена толщиной 0.6 нм теоретически
способен обеспечить разрешение в 0.35 нм. Это дает надежду на то, что СПН с
использованием графеновых нанопор позволят различить отдельные нуклеотиды
при перемещении молекул ДНК через нанопоры. Ограничивающим фактором
выступает скорость перемещения ДНК через графеновые нанопоры, которая
должна быть снижена до 1 нуклеотида в миллисекунду (в настоящее время десятки нуклеотидов в микросекунду).
Многослойные композиты из графена и оксида алюминия с нанопорами
использованы для определения ДНК и комплексов ДНК-протеин. Такая
многослойная архитектура уменьшила помехи и увеличила прочность нанопор.
Совмещение графена и диэлектрика (оксида алюминия) осуществляет
электрический контроль скорости перемещения ДНК. При изготовлении
композита графен, полученный методом химического осаждения из паровой
фазы (g1), наносили на мембрану из оксида алюминия с порами размером 200350 нм (рис. 32А и 32В). Затем на графен из паров осаждали металлический
алюминий, а за ним наносили мономолекулярный слой Al2O3 (d1). После этого
опять наносили лист графена (g2), а на краю формировали металлический
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контакт Ti/Au и в заключении все покрывали еще одним слоем Al2O3 (d2) (рис.
32С). В приготовленном описанным способом композите сфокусированным
электронным пучком создавали отверстия размером менее 10 нм (рис. 32D). Как
показано, такое строение нанопор позволяло различать линейную и скрученную
конформацию двухцепочечной ДНК и обнаруживать присутствие протеина
RecA на цепи ДНК. Эта первая работа, где графеновые нанопоры были
использованы для обнаружения протеинов.

Рис. 32. Схема изготовления нанопор из многослойных композитов графена и
оксида алюминия.
Расплетение двойной спирали ДНК. Расплетение двойной спирали ДНК
является процессом, в результате которого происходит разделение
двухцепочечной ДНК на две одноцепочечные молекулы. Расплетение является
фундаментальным процессом жизнедеятельности клеток, который происходит
при репликации и транскрипции ДНК, он же используется в методах in vitro,
таких как полимеразная цепная реакция (ПЦР). Развитие таких методов ОЕМ,
как оптический и магнитный пинцет и атомно-силовая микроскопия, сделало
доступными единичные молекулы ДНК для изучения вышеупомянутых
значимых физиологических процессов. Были изучены механизмы расплетения
отдельных молекул ДНК, обычно скрытые множеством стадий усреднения
получаемых данных. Однако использование этих инструментов лимитировано
тем, что молекулы ДНК должны быть привязаны к какой-либо основе или зонду
для анализа, а также низкой производительностью указанных методов.
Твердотельные нанопоры могут обеспечить сопоставимые аналитические
характеристики при много большей производительности, и при этом - без
необходимости иммобилизации ДНК и применения вспомогательных меток.
Нанопоры с диаметром меньшим, чем сечение двухцепочечной ДНК, и
большим, чем сечение одноцепочечной ДНК (1.5 < d < 2.5 нм), могут быть
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задействованы для расщепления двойной спирали ДНК, таким образом,
осуществляя расплетение. Одновременно, если регистрировать усилия,
необходимые для расплетения ДНК, и скорость протекания процесса, можно
получить важные биофизические данные.
Для определения разницы потенциалов, требуемой для перемещения
молекулы ДНК через пору в мембране из нитрида кремния, были использованы
ДНК молекулы со шпилечной структурой. Шпилечная структура в молекулах
ДНК (шп-ДНК) или РНК (шп-РНК) является одним из вариантов вторичной
структуры,
когда
комплементарные
инвертированные
нуклеотидные
последовательности, расположенные в пределах одной и той же цепи,
соединяются, образуя двухцепочечный «стебель», а нуклеотиды, расположенные
между областями гибридизации, образуют неспаренную одноцепочечную
«петлю» (рис. 33).

Рис. 33. Пример шпилечной структуры полинуклеотида.
При диаметре нанопоры <2.5 нм молекула шп-ДНК может переместиться
через нее, только если приложенная разность потенциалов создает достаточную
силу для расплетения молекулы и нарушения вторичной структуры. В
расплетенном виде молекула ДНК может переместиться через пору такого
размера. Минимальная разность потенциалов, требующаяся для перемещения
шп-ДНК через нанопоры c диаметром от 1.5 до 2.3 нм, составляет 1.5 В.
Уменьшение размера пор до 1.0-1.5 нм снижает разность потенциалов до 0.5 В.
Это свидетельствует о том, что вблизи нанопор меньшего размера расплетение
происходит при более низких потенциалах.
В аналогичном исследовании для дискриминации вторичной структуры
ДНК были использованы нанопоры диаметром менее 2 нм. На рис.34
представлены три типа использованных структур и распределение
соответствующих сигналов, регистрируемых при перемещении молекул через
нанопоры. Первый образец – это одноцепочечная ДНК со 120 нуклеиновыми
основаниями (ssDNA-120). Второй – полностью гибридизированная молекула
ДНК с 24 гибридизированными парами оснований и 6 основаниями в петле
(dsDNA-24). Третий образец представлял собой частично гибридизированную
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молекулу длиной 150 нуклеиновых оснований с 50 гибридизированными парами
оснований (hbDNA-50).

Рис. 34. Расплетение гибридизированных молекул ДНК в твердотельной
нанопоре. (А) Сенсорное устройств; (В) Изображение 2 нм нанопоры
полученное методом трансмиссионной электронной микроскопии; (С) Пример
изменения тока при перемещении молекул ДНК через пору; (D), (E) и (F): справа
– перенос трех образцов ДНК, слева - соответствующие ему гистограммы
продолжительности регистрируемых импульсов тока
В случае первого и второго образца наблюдался импульс падения тока
продолжительностью 24 мкс с экспоненциально убывающим шлейфом
распределения 8.8 и 21 мкс. В случае третьего образца время импульса было
значительно большим и составляло около 40 мкс и шлейфом в 240 мкс.
Предположительно, в случае третьего образца ДНК, при попадании
одноцепочечного участка молекулы в канал поры, молекула втягивается в пору
до момента встречи с гибридизированной частью, после чего она расплетается и
продолжает перемещение. Этот механизм лег в основу метода обнаружения
некомплементарных пар оснований в последовательности шп-ДНК. Время
импульсов для 24 полностью комплементарных пар шп-ДНК значительно
превышало время для шп-ДНК с двумя некомплементарными парами
нуклеотидов.
Секвенирование ДНК. Последовательность нуклеотидов в молекулах
ДНК содержит генетическую информацию, определяющую процессы
формирования и жизнедеятельности организма. Эта последовательность
является уникальной для каждого организма и определяет наследственные
черты, восприимчивость к инфекциям и склонность к заболеваниям. Эта
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информация может быть использована для «подстройки» обычных
терапевтических протоколов и персонификации лечения на основе генетических
предрасположенностей и чувствительности к терапевтическим воздействиям
пациента. Доступность генетической информации пациента и развитие
персонифицированной
медицины
позволят
существенно
увеличить
эффективность лечения смертельных заболеваний. Однако этот подход
сталкивается с затруднениями секвенирования ДНК, процедуры, в настоящее
время недостаточно эффективной, медленной и дорогой. Эти ограничения могут
быть преодолены с помощью СНП. Как было показано ранее, такие сенсоры
устанавливают различия между одно- и двухцепочечной ДНК, определяют
вторичную структуру молекул ДНК, выявляют некомплементарность отдельных
пар оснований и мононуклеотидный полиморфизм с помощью прямой
регистрации электрического сигнала.
Определение последовательности нуклеотидов по величине ионного тока,
протекающего через нанопоры при прохождении через нее молекул ДНК, ключевая идея СНП. Однако реализация такого подхода столкнулась с
ограничениями по пространственному и временному разрешению сигнала,
требуемому для детектирования индивидуальных нуклеотидов.
Необходимость в улучшении пространственного разрешения связана с
тем, что отработанные методы получения нанопор применимы для
твердотельных мембран толщиной 10-50 нм. При перемещении молекулы ДНК
через пору внутри такого канала одновременно находятся несколько
нуклеотидов, что вносит вклад в изменение ионного тока. Иными словами, такая
длина пор не позволяет однозначно определять отдельные нуклеотиды в
последовательности ДНК. Преодолеть эту проблему, о чем говорилось выше,
может использование тонких мембран на основе графена.
Необходимость улучшения временнóго разрешения возникает из-за того,
что скорость перемещения молекулы ДНК через поры находится в диапазоне 10100 пар нуклеотидов в микросекунду. Другими словами, временнóе разрешение
измерительного прибора для детектирования одной пары оснований должно
быть лучше 10 наносекунд. Измерение пикоамперных токов с такой частотой
находится вне возможностей современных приборов. Требуется уменьшение
скорости перемещения ДНК через пору. Приемлемым временем для
достоверной регистрации отдельных нуклеотидов, в течение которого каждый
нуклеотид должен находиться в канале поры, является интервал >1 мс.
Улучшение соотношения сигнал/шум необходимо для увеличения
вероятности корректной регистрации небольших изменений и структурных
особенностей перемещаемых через пору биомолекул. Дополнительные покрытия
мембраны, такие как диоксид титана и оксид алюминия, в некоторых случаях
улучшают этот показатель, например, в случае графеновых мембран.
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Прямая регистрация ионного тока для определения последовательности
нуклеотидов в молекулах ДНК требует от СНП соответствия всем приведенным
выше требованиям одновременно.
Секвенирование со вспомогательной гибридизацией. Если ДНК-зонд
(одноцепочечный олигонуклеотид длиной 10-50 оснований) комплементарен
участку одноцепочечной ДНК, при его добавлении к целевой ДНК произойдет
гибридизация и целевая ДНК в месте гибридизации будет находиться в
двухцепочечном виде. Когда такая молекула проходит через нанопору,
информация о месте связывания ДНК-зонда извлекается из профиля
регистрации ионного тока. Поскольку нуклеотидная последовательность ДНКзонда известна, из нее можно получить последовательность нуклеотидов
целевой ДНК в месте гибридизации. Повторяя этот процесс с набором
различных ДНК-зондов в необходимом числе параллельных измерений,
принципиально можно установить полную последовательность целевой ДНК.
Этот принцип лежит в основе протокола секвенирования со вспомогательной
гибридизацией (ССВГ).
Работоспособность ССВГ была подтверждена опытным путем. Для этого
были использованы три одноцепочечных олигонуклеотида с частично
перекрывающимися комплементарными участками, которые при смешении
образовывали
трехзвенную
молекулу с чередующимися
одно- и
двухцепочечными участками (рис. 35А).

Рис. 35. Определение гибридизации ДНК с использованием твердотельных
нанопор. (А) Трехзвенная молекула ДНК с чередующимися одно- и
двухцепочечными участками, полученная гибридизацией трех одноцепочечных
олигонуклеотидов с частично перекрывающимися комплементарными
участками; (В) Изменения тока, регистрируемые при перемещении трехзвенной
молекулы ДНК через нанопору. На врезке стрелками указаны моменты
прохождения через нанопоры гибридизированных участков молекулы.
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Для уменьшения скорости перемещения комплекса через нанопору к
одному из нуклеотидов была прикреплена частица полистирола. При
перемещении комплекса через 10 и 14 нм нанопоры удается различить
двухцепочечные участки ДНК длиной 12 пар нуклеиновых оснований и
одноцепочечные длиной 140 нуклеотидов (рис. 16(В)). Дальнейшее развитие
данного подхода для массового секвенирования ДНК требует точного
определения места гибридизации, масштабирования процесса для определения
гибридизации с набором ДНК-зондов, а также разработку алгоритмов
реконструирования полной последовательности ДНК по данным СНП.
Оптическая регистрация с использованием модифицированной ДНК. В
данном подходе секвенирование ДНК основано на преобразовании
последовательности ДНК из четырех нуклеиновых оснований (A, T, G и C) в
бинарную цветовую схему с последующей оптической регистрацией сигнала.
Для этого, как показано на рис.36, каждое нуклеиновое основание исходной
последовательности ДНК конвертируется в два олигонуклеотида длиной 12
одинаковых оснований каждый.

Рис. 36. Секвенирование ДНК с использованием оптической регистрации
сигнала. (А) Схема секвенирования; (В) Возможная параллельная регистрация
сигнала конвертированной ДНК с использованием массива нанопор
Благодаря этому последовательность нуклеиновых оснований исходной
ДНК кодируется последовательностью двух соединенных олигонуклеотидов.
Если два кодирующих олигонуклеотида обозначить как «0» и «1», то аденин (A)
кодируется как «11», гуанин (G) - как «10», тимин (T) - как «01» и цитозин (C) как «00». Таким образом, любой последовательности исходной ДНК будет
соответствовать двоичный код, например, для AGA TTC GATA код будет
выглядеть как 1-10-11-01-01-00-10-11-01-11. После преобразования исходной
ДНК
в
последовательность
двух
кодирующих
олигонуклеотидов
сформированная таким образом молекула может быть гибридизирована с
олигонуклеотидами шпилечной структуры, комплементарными использованным
- 92 -

для кодирования. Они заранее соединены с двумя флуоресцентными метками и
гасителем. В растворе свободные и гибридизированные с модифицированной
ДНК последовательности генерируют небольшое из-за самогашения фоновое
излучение. После гибридизации молекулы ДНК пропускают через поры
диаметром 1.7 – 2 нм, что приводит к отделению гибридизированных молекул с
метками. Удаление гасителей флуоресценции приводит к появлению фотонных
всплесков, которые детектируются CCD-камерой. Если олигонуклеотиды,
закодированные с помощью 0 и 1 в вышеприведенном примере,
гибридизированы с последовательностями, несущими красный (R) и желтый (Y)
флуорофоры, то 10-мерной последовательности нуклеотидов из примера будет
соответствовать последовательность цветов YRYYRYRYRRYRYYRYYY.
Регистрируя последовательность цветов при перемещении трансформированной
гибридизированной ДНК через поры, можно определить последовательность
оснований исходной ДНК. Продемонстрирована возможность параллельного
детектирования оптического сигнала от трех нанопор, что позволяет надеяться
на
создание
высокопроизводительной
системы
для
параллельного
секвенирования ДНК.
Преимуществами описанного подхода являются упрощение системы
(замена четырех различных факторов в виде нуклеотидных оснований на
двоичную последовательность с бинарной регистрацией сигнала), уменьшение
скорости перемещения молекулы через нанопору за счет отделения
комплементарных олигонуклеотидов с флуорофорами и увеличения длины таких
олигонуклеотидов. Кроме того, оптическая регистрация сигнала позволяет
осуществлять секвенирование с большим числом параллельных измерений.
Практическое использование описанной системы требует сокращения
трудозатрат на синтез кодирующих олигонуклеотидов. Кроме того, отделение
олигонуклеотидов при прохождении нанопоры слишком медленно для полного
определения генома. Еще одним затруднением является трудность производства
множества нанопор с размерами, меньшими 2 нм.
Туннелирование электронов. Туннелирование электронов является
квантово-механическим явлением, которое может быть использовано в
устройствах по секвенированию ДНК. Когда два электрода, между которыми
есть разность потенциалов, пространственно разделены, энергетический барьер
перемещения электронов может быть преодолен при возникновении так
называемого туннельного (безбарьерного) эффекта. При перемещении
электронов в цепи возникает электрический ток, который экспоненциально
изменяется при варьировании разности потенциалов и расстояния между
электродами (зазора). Количество событий туннелирования электронов, а
следовательно, и ток, существенным образом зависит количества, размера,
формы и ориентации молекул, находящихся в зазоре. Если измерительные
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элементы туннелирования электронов интегрировать в нанопоры, то туннельный
ток, регистрируемый при перемещении молекулы ДНК в поре, позволит
идентифицировать нуклеотиды, находящихся в зазоре между электродами. Если
электроды расположить по периметру отверстия поры, будет измеряться
поперечный туннельный ток на расстоянии нескольких нанометров.
Схематическая иллюстрация идеи представлена на рис. 37. Влияние среды
экспоненциально убывает с увеличением расстояния от промежутка между
электродами. Таким образом, на сигнал отдельного нуклеотида практически не
влияют соседние с ним основания, что обуславливает высокую
пространственную и молекулярную специфичность сигнала
.

Рис. 37. Интегрирование нанопоры и устройства для измерения туннельного
тока. Нанопора расплетает двойную спираль ДНК и контролирует скорость
перемещения молекулы, в то время как туннельный ток используется для
идентификации перемещающихся между электродами нуклеотидов
Идентификации нуклеотидов ДНК с помощью эффекта электронного
туннелирования была впервые произведена в 2010 году в университете г. Осака.
Для
формирования
пары
электродов
исследователи
использовали
контролируемый разрыв тонкой золотой перемычки с образованием зазора,
имеющего размер, сопоставимый с размерами нуклеотидов. Токи
регистрировали при добавлении нуклеотидов в деионизированной воде с
концентрацией около 5 мкМ в зазор между электродами и наложении на
электроды разности потенциалов. Таким образом удалось обнаруживать три
основания из четырех. Обнаружение аденина оказалось невозможным из-за
значительных фоновых шумов. Значения токов для остальных трех нуклеотидов
были достаточно разными для их различения.
По причине чувствительности туннельного тока к ориентации молекул
внутри промежутка между электродами присутствие в нем молекулы нуклеотида
в различных ориентациях приводит к существенным различиям измеряемого
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тока, что негативно сказывается на четкости идентификации. Для преодоления
этого недостатка используются модификаторы, ориентирующие нуклеотиды в
одно и то же положение вблизи электродов для обеспечения более однородного
сигнала. Золотые электроды модифицировали 4-меркаптобензамидом, который
связывался с золотой поверхностью тиольной группой так, что снаружи
располагались группы, способные к образованию водородных связей с
нуклеотидами в зазоре между электродами. Образование таких водородных
связей обеспечивало одинаковую ориентацию нуклеотидов в зазоре и
предотвращало их свободное вращение, что увеличивало соотношение
сигнал/шум. Такое решение позволило однозначно обнаруживать и распознавать
дезоксиаденозин 5’-монофосфат, дезоксигуанозин 5’-монофосфат, дезоксицитидин 5’-монофосфат и 5-метил-дезоксицитидин 5’-монофосфат. Однако
определение тимидин 5’-монофосфата оказалось невозможным по причине
значительной сорбции тимидина на поверхности золота.
Сделаны попытки совмещения элементов регистрации туннельного тока и
нанопор. Идея такой интеграции заключается в том, что нанопоры
контролируют перемещение и распутывание вторичной структуры ДНК, в то
время как туннельный ток регистрирует отдельные нуклеотиды,
перемещающиеся вблизи электродов. Основной проблемой такой интеграции
являются технические трудности совмещения отверстия поры и промежутка
между электродами. При изготовлении первого элемента такого рода на
кремниевую подложку наносили 70 нм слой нитрида кремния, на котором
формировали золотые электроды с промежутком в 2 мкм, после чего поверх
наносили еще один слой нитрида кремния толщиной 300 нм. Дополнительный
слой нитрида кремния уменьшал емкость мембраны и увеличивал механическую
прочность. Далее на верней стороне мембраны проделывалось отверстие,
открывающее зазор между электродами. Несквозное отверстие большего
диаметра проделывали также со стороны подложки. В этой мембране в центре
между золотыми электродами ионным пучком проделывали сквозное отверстие
диаметром 50-70 нм, в котором формировали платиновые наноэлектроды.
Полученная таким образом нанопора была использована для обнаружения
молекул λ-ДНК с одновременной регистрацией ионного и туннельного тока.
Позднее были созданы нанопоры с интегрированными электродами для
измерения туннельного эффекта для секвенирования ДНК. Интеграция
электродов с нанопорами была осуществлена при помощи самоорганизации
электродов с образованием субнанометровых промежутков на порах диаметром
15 нм в мембране из диоксида кремния. Для выравнивания электродов с порами
был использован метод электромиграции и саморазрыва. Используя полученные
нанопоры, было продемонстрировано обнаружение и подсчет молекул
фуллеренов, покрытых металлом, имеющих сопоставимый с нуклеотидами
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размер. Также было продемонстрировано определение олигонуклеотидов с
последовательностью TTTGGG и получено бимодальное распределение сигнала,
соответствующее этим двум нуклеотидам.
Анализ протеинов с использованием нанопор. Направляющим
драйвером развития СНП является секвенирование ДНК, однако такая
многофункциональная платформа ОЕМ используется также для определения
размера, формы, заряда, вторичной структуры, кинетики связывания и других
биофизических свойств протеинов и полипептидов. По сравнению с ДНК
протеины намного более сложные объекты для анализа с использованием
нанопор. Молекулы ДНК обычно более линейны, химически устойчивы и имеют
равномерно распределенный отрицательный заряд в большом диапазоне рН. При
приложении разницы потенциалов на разных сторонах мембраны молекулы
ДНК достаточно легко перемещаются через поры, что дает четкие изменения
сигнала с дискретными уровнями тока. По сравнению с ДНК молекулы
протеинов имеют более сложную структуру и могут находиться в различных
конформациях. Части молекул протеинов могут быть как гидрофильными, так и
гидрофобными, а также изменять структуру и функциональность при
взаимодействии с растворителем. Более того, распределение электрического
заряда молекул протеинов неравномерно и может изменяться под воздействием
электрического поля.
Первая работа c использованием твердотельных нанопор появилась в
2006 г. В ней демонстрировали перемещение молекул бычьего сывороточного
альбумина с массой 66 кДа через поры диаметром 55 нм, проделанные в
мембране нитрида кремния толщиной 20 нм. Эксперименты проводили в
растворе, содержащем 1 М KCl, 10 мМ Tris при рН 8, когда альбумин заряжен
отрицательно (изоэлектрическая точка альбумина pI = 5.1-5.5). При наложении
100 мВ на trans стороне мембраны наблюдались импульсы падения ионного тока
с амплитудой до -400 пА. При изменении полярности потенциала наблюдались
лишь редкие импульсы незначительной амплитуды, рассматриваемые как шум.
Авторы связали наблюдаемые импульсы падения тока с перемещением молекул
альбумина через канал поры. Результаты определения альбумина составили 1.8
пг, что соответствует 107 молекул. Сходные эксперименты были осуществлены с
фибриногеном, протеином с молекулярной массой 320 кДа, имеющим близкий к
альбумину заряд. Амплитуды импульсов падения тока и их продолжительность,
полученные для фибриногена, имели существенные различия по сравнению с
импульсами альбумина, что может быть использовано для различения этих двух
белков. Позднее была продемонстрирована возможность безреагентного
обнаружения четыре различных белков (альбумин, овальбумин, авидин и
стрептавидин) и комплексов белок-белок с использованием твердотельных
нанопор диаметром меньше 28 нм. Была оценена частота перемещения белков
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через поры при различных рН. Максимальная частота импульсов наблюдается
при рН, близких к pI протеина. Зафиксировано формирование комплексов
протеин-протеин, что позволило предложить СНП для безреагентного метода
иммунохимического анализа, не требующего усиления сигнала и
иммобилизации компонентов. Молекулярные комплексы протеинов были
зафиксированы для хорионического гонадотропина человека, являющегося
маркером беременности и присутствующего в больших количествах в
биологических жидкостях беременной женщины. Для этого использовали
моноклональные антитела на этот белок. При добавлении антител в ячейку с cis
стороны мембраны, регистрировались хорошо различимые импульсы,
соответствующие переносу через поры мембраны молекул антител. В тот же
самый раствор затем добавляли овальбумин (контроль, молекулы овальбумина
не взаимодействуют с антителами). При этом регистрировались импульсы с
сигнатурами, соответствующими этим двум протеинам. На заключительном
этапе в раствор добавляли антиген – гонадотропин, что приводило к
исчезновению импульсов, характерных для антител. Такой результат
обуславливается тем, что образующийся комплекс антиген-антитело имеет
существенно больший размер, другой заряд и подвижность. Поскольку
нанопоры позволяют обнаруживать протеины в очень низких концентрациях,
они могут служить эффективным инструментом диагностики заболеваний по
протеиновым маркерам.
Перемещение протеинов через нанопоры является сложно предсказуемым
процессом в особенности при изменении рН и накладываемых потенциалов. Для
объяснения возникающих эффектов было предложено, что перемещение
протеинов через мембраны из нитрида кремния является синергетическим
результатом
действия
диффузионных,
электрофоретических
и
электроосмотических сил. Для определения зависимости значений ξ-потенциала
мембраны из нитрида кремния и протеина от рН среды в качестве модельного
протеина использовали авидин. Предполагалось, что можно предсказать
направление перемещения протеина, основываясь на разнице между ξпотенциалом протеина и ξ-потенциалом мембраны с порами, поскольку эта
разность
прямо
связана
с
равновесием
электрофоретических
и
электроосмотических сил. Используя эту модель, было показано перемещение
авидина при различных рН. Как видно из рис.38, в зависимости от соотношения
электрофоретических и электроосмотических сил, при различных рН среды
наблюдается изменение направления перемещения протеина и вида
регистрируемых импульсов. Когда обе эти силы компенсируют друг друга,
перемещение протеина в большей степени начинает определяться диффузией,
величина которой значительна.
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Рис. 38. (А) Токи, регистрируемые при перемещении через нанопору авидина
при различных рН и наложенном потенциале на trans стороне мембраны (+150
мВ в верхнем ряду и -150 мВ в нижнем). Белым шрифтом на черном фоне
обозначены значения тока (нА) для свободной нанопоры. (В) Заряды мембраны
и протеина и баланс между электрофоретической и электроосмотической
скоростью ионов. Длина стрелок пропорциональна значениям ξ-потенциала
Твердотельные нанопоры могут быть использованы для изучения
вторичной структуры белков и различения нескольких альтернативных
структур. Образование трехмерной структуры белков из линейной
последовательности аминокислот является фундаментальным процессом в
биологии. По причине огромного числа степеней свободы полипептидной цепи
и невозможности воспроизведения всех конформационных состояний в
короткий промежуток времени, сравнимый с микросекундой, скручивание цепи
происходит на сложном энергетическом ландшафте и приводит протеин в
единственное нативное состояние с минимумом энергии. Детальное изучение
процесса, возможно, помогло бы в лечении ряда заболеваний и синтезе белков с
новыми функциями.
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В первой работе, где сообщалось о дискриминации вторичных структур
протеинов, использовали мембраны толщиной 10-15 нм из нитрида кремния.
Толщина мембраны явилась ключевым фактором при анализе β-лактоглобулина,
который был химически денатурирован мочевиной. Благодаря тому, что длина
профиля протеина была больше эффективной толщины мембраны, части
протеина всегда находились вне нанопор. В этом случае, участок протеина
изменялся во время перемещения протеина через пору. Более того, менялся
заряд протеина даже внутри поры, что приводило к изменениям сил,
действующих на молекулу. Предположительно, в какой-то момент времени
изменение заряда останавливало перемещение протеина из-за достижения
нулевого заряда для части молекулы внутри нанопоры.
Дальнейшее изучение денатурированных белков, в частности, бычьего
сывороточного альбумина, денатурированного термически, химически
мочевиной и электрическим полем, с помощью более толстых мембран (50 нм)
привело к новым результатам. При большой разности потенциалов,
приложенных
к
мембране,
денатурация
мочевиной
становилась
недетектируемой. Это позволило сделать вывод о доминировании
электрического поля при денатурации в указанных условиях.
Обнаружение того, что твердотельные нанопоры могут локально
денатурировать единичные молекулы протеина при воздействии электрического
поля, открывает перспективы использования нанопор для изучения таких
важных параметров, как стабильность белков и кинетика их связывания.
Денатурация под воздействием электрического поля вблизи нанопоры возникает
из-за того, что молекула белка имеет гетерогенное распределение заряда вдоль
аминокислотной цепи. В электрическом поле на заряженные участки молекулы
действуют разнонаправленные силы вдоль оси поля, что приводит к структурной
неустойчивости и денатурации. Это - новый механизм неравновесной
денатурации одиночных молекул, который отличается от других подобных,
реализуемых в атомно-силовой микроскопии или методе оптического пинцета.
Эффективность искусственных нанопор для ОЕМ можно повысить, если
контролировать поверхность каналов нанопор и исключить неспецифическое
взаимодействие протеинов с поверхностью пор. Например, модификация
нанопор бислойным липидным покрытием позволила контролировать диаметр
нанопор на субнанометровом уровне, а также встраивать подвижные лиганды в
липидный слой для специфичности распознавания на таких поверхностях.
Результатом стало увеличение времени перемещения протеинов через нанопору
и предотвращение засорения каналов. Идея такой модификации была
заимствована у природного механизма обнаружения феромонов, найденного у
насекомых. Молекулы феромонов перемещаются через нанопоры, покрытые
липидным слоем, в обонятельных органах антенн. Липидные покрытия этих
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рецепторов отвечают за специфичность распознавания и служат местом
концентрирования, что помогает насекомым чувствовать и распознавать
экстремально низкие концентрации пахучих веществ.
Для получения нанопор с липидным бислойным покрытием поры в
мембране из нитрида кремния обрабатывали водным раствором липосом.
Толщина
покрытия
и
его
поверхностные
характеристики
могут
контролироваться варьированием длины углеводородной цепи липидов и
полярными концевыми группами, соответственно. При перемещении
стрептавидина через поры, модифицированные биотинированными липидами,
наблюдалось концентрирование и увеличение времени перемещения. Для
регистрации значимого количества импульсов требовалась существенно более
низкая концентрация аналита. Использование биотинированных липидов
позволило добиться 500 кратного увеличения частоты импульсов,
соответствующих перемещению молекул стрептавидина (рис. 39).

Рис. 39. Твердотельная нанопора, модифицированная липидным бислоем, для
обнаружения стрептавидина. (А) Связывание стрептавидина с
иммобилизованным на поверхности липидного бислоя биотином для
селективного перемещения молекул стрептавидина через пору; (В) Изменение
тока при обнаружении стрептавидина в отсутствие и в присутствии биотина на
поверхности бислоя; (С) Концентрации стрептавидина (SA), поликлональных
(Fab) и моноклональных (mAB) антител к биотину, требующиеся для
регистрации 30-100 событий перемещения стрептавидина в секунду
В другом примере модификации поверхности нанопор для обнаружения
молекул белков, нанопоры модифицировали тонким слоем золота (40-50 нм) с
последующим нанесением самоорганизующегося слоя алкантиола и
нитрилтриксусной кислоты, молекулы которой служили центрами связывания
для белков с метками. Алкантиол препятствовал неспецифической сорбции
белков на поверхности нанопоры. Модификация нанопор позволила

- 100 -

регистрировать случаи связывания и диссоциации
определяемого протеина в реальном времени.

единичных

молекул

Вопросы для самоконтроля
1. Из каких материалов изготавливают твердотельные нанопоры?
2. Как изготавливают электроды на основе нитрида кремния?
3. Как работает система обнаружения ДНК на твердотельной нанопоре?
4. Как можно установить размер ДНК по ее перемещению в нанопоре?
5. Для чего нужна и как проводится химическая модификация стенок
твердотельных нанопор?
6. Как регистрируют комплексы ДНК с белками?
7. Каким образом функционируют устройства на основе нанопор из графена?
8. Как изготавливают многослойные композиции графена и оксида алюминия?
9. Как можно использовать дегибридизацию (расплетение) ДНК в биоанализе?
10. Опишите процесс секвенирования ДНК и проблемы в решении этой задачи.
11. Что такое «секвенирование со вспомогательной гибридизацией ДНК»?
12. Как сочетают нанопоры и измерение туннельного эффекта?
13. В чем сложности анализа протеинов с помощью нанопор и чем он отличается
от анализа ДНК?
14. Как твердотельные нанопоры могут помочь в изучении вторичной структуры
белков?
15. В чем назначение модификации пор в анализе белков?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопросы анализа следовых количеств веществ и элементов приобретают в
настоящее время все возрастающее значение в силу развития новых методов и
технологий, оперирующих в названии приставкой «нано»: наномедицины,
нанотехнологий, нанохимии. Потребности в измерениях такого рода очевидны и
связаны с осознанием того факта, что многие биологические свойства
наноразмерных объектов не сопоставимы с их номинальной концентрацией и
способны оказывать определяющее влияние на характеристики макрообъектов.
Если раньше анализ следовых количеств элементов развивался в связи с
проблемами получения сверхчистых материалов, а также определения
суперэкотоксиксикантов в объектах окружающей среды, настоящий период
развития аналитической химии характеризуется развитием методов определения
биомакромолекул и их агрегатов. Следует признать, что такой анализ
достаточно необычен для традиционной аналитической химии, поскольку
оперирует не концентрациями, а буквально числом отдельных молекул или
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наноразмерных частиц. На первый план выходят средства визуализации
нанообъектов,
исследование
единичных
актов
взаимодействия
и
внутримолекулярных изменений (реакций, конформационных переходов), не
испытывающих влияния усреднения подобно «макрохимии».
Настоящее учебное пособие построено таким образом, чтобы учесть
современные тенденции развития анализа следовых количеств веществ и дать
общее представление о планировании и осуществлении традиционного
эксперимента при классическом определении малых и сверхмалых количеств
веществ и элементов. В нем нашли отражение вопросы пробоподготовки,
выбора наиболее подходящего метода анализа, а также рассмотрены
потенциальные источники загрязнения проб и другие факторы, влияющие на
достоверность и точность результата измерения. Предполагается, что при
изучении данного курса студенты опираются на базовые знания в области
аналитической химии, полученные на 2 курсе, а также на некоторые спецкурсы
специализации «Аналитическая химия», рассматривающие особенности
использования органических аналитических реагентов, вопросы метрологии и
пробоподготовки.
Учитывая особое внимание, уделяемое биологическим объектам, в
пособие вошли главы, посвященные отдельным биохимическим методам
анализа, отличающимся наиболее высокой чувствительностью определения
биологически активных соединений, а также новому направлению – созданию
сенсоров с нанопорами, ориентированными на определение единичных молекул
биополимеров (белков и нуклеиновых кислот). В перспективе роль
биохимических методов в анализе биологических объектов будет только
возрастать, учитывая их потенциал в исследовании химического состава живых
организмов, механизмов биохимических реакций, в том числе, при поиске и
изучении новых лекарственных препаратов и оценке мутаций и повреждении
ДНК под действием антропогенных и природных факторов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1.
Общие аспекты определения следов элементов. Понятия «следы» и
«ультраследы».
2.
Шкала малых концентраций и аналитические характеристики методов.
Основные термины и понятия.
3.
Выбор методов определения следов элементов. Чувствительность и
селективность.
4.
Выбор методов определения следов элементов. Предел обнаружения.
5.
Выбор методов определения следов элементов. Правильность, точность и
прецизионность анализа.
6.
Аналитическая химия малых концентраций и объекты анализа: экологоаналитический контроль, фармакология, биохимия и медицина.
7.
Роль физических методов анализа в определении низких концентраций
биологически активных веществ.
8.
Основные физико-химические методы определения малых концентраций,
их характеристики.
9.
Роль следовых количеств элементов в физических исследованиях.
10.
Роль следовых количеств элементов в химических исследованиях.
11.
Роль микроэлементов в биологических системах.
12.
Проблемы, возникающие при определении микроэлементов в
биологических системах в зависимости от объекта анализа.
13.
Потери и загрязнения при определении низких концентраций веществ.
Загрязнения от реактивов. Очистка реактивов.
14.
Потери и загрязнения при определении низких концентраций веществ.
Загрязнения от посуды и приборов. Очистка посуды.
15.
Потери и загрязнения при определении низких концентраций веществ.
Загрязнения из атмосферы лаборатории.
16.
Влияние основы («матричные эффекты») при определении малых
концентраций.
17.
Факторы, характеризующие эффективность разделения при определении
следовых концентраций. Выход и фактор разделения.
18.
Критерии выбора методов разделения.
19.
Основные способы концентрирования при анализе малых концентраций.
Дистилляция и возгонка.
20.
Основные способы концентрирования при анализе малых концентраций.
Ионный обмен.
21.
Основные способы концентрирования при анализе малых концентраций.
Экстракция.
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22.
Основные способы концентрирования при анализе малых концентраций.
Осаждение.
23.
Основные способы концентрирования при анализе малых концентраций.
Избирательное растворение.
24.
Основные способы концентрирования при анализе малых концентраций.
Зонная плавка.
25.
Основные способы концентрирования при анализе малых концентраций.
Перекристаллизация.
26.
Основные способы концентрирования при анализе малых концентраций.
Электроосаждение.
27.
Общая характеристика физических методов определения единичных
молекул, их основные задачи.
28.
Способы достижения оптимального соотношения сигнал/шум и
сигнал/фон в физических методах определения единичных молекул.
29.
Пути достижения максимального уровня сигнала в физических методах
определения единичных молекул.
30.
Особенности методов определения единичных молекул по сравнению с
классическими методами.
31.
Оптические методы определения единичных молекул. Люминесценция с
лазерным возбуждением.
32.
Оптические методы определения единичных молекул. Флуоресцентная
корреляционная микроскопия.
33.
Оптические методы определения единичных молекул. Флуоресцентный
резонансный перенос энергии.
34.
Оптические методы определения единичных молекул. Флуоресцентная
микроскопия полного внутреннего отражения.
35.
Оптические методы определения единичных молекул. Близкопольная
сканирующая оптическая микроскопия.
36.
Оптические методы определения единичных молекул. SERS поверхностно усиленная рамановская спектроскопия.
37.
Оптические методы определения единичных молекул. «Оптический
пинцет» (оптическая ловушка).
38.
Применение методов определения единичных молекул в изучении
биологических и супрамолекулярных процессов. «Молекулярные двигатели».
39.
Применение методов определения единичных молекул в изучении
биологических и супрамолекулярных процессов. Сигнальные системы клетки.
40.
Применение методов определения единичных молекул в изучении
биологических и супрамолекулярных процессов. Конформационная динамика
белков.

- 105 -

41.
Применение методов определения единичных молекул в изучении
биологических и супрамолекулярных процессов. Мониторинг химических
реакций в клетках.
42.
ДНК-сенсоры в определении следовых количеств биологически важных
веществ.
43.
ДНК-сенсоры. Способы иммобилизации ДНК.
44.
ДНК-сенсоры. Способы регистрации сигнала.
45.
ДНК-сенсоры. Способы регистрации гибридизационных взаимодействий.
46.
ДНК-сенсоры. Биочипы.
47.
Иммунохимические методы определения низких концентраций веществ.
48.
ИХА. Подходы к определению следовых количеств гаптенов. Прямое и
косвенное определение.
49.
Основные характеристики ИХА.
50.
ИХА. Классы антител.
51.
Варианты осуществления ИХА: конкурентный, сэндвичевый, непрямой
конкурентный ИХА.
52.
Методы регистрации концентрации метки в ИХА.
53.
Методология нанопор в биохимическом анализе.
54.
Биологические нанопоры в бислойных липидных слоях: изготовление и
области применения.
55.
Счетчик Коултера и измерение ионного тока в нанопорах.
56.
Оценка характеристик биологических нанопор.
57.
Биологические нанопоры на основе бактериальных токсинов.
58.
Поры на основе бактериальных поринов.
59.
Изготовление твердотельных нанопор на основе нитрида кремния и
графена.
60.
Анализ ДНК с помощью твердотельных нанопор.
61.
Модификация нанопор: материалы и влияние на характеристики
биоанализа.
62.
Расплетение и модификация ДНК в анализе с помощью твердотельных
нанопор.
63.
Секвенирование ДНК с помощью нанопор.
64.
Нанопоры и туннелирование электрона: новые возможности анализа.
65.
Анализ протеинов с использованием нанопор.
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