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Лекция 1
Ленгмюровские пленки
Ленгмюр обнаружил, что поверхностно активное вещество (ПАВ) влияет на
поверхностное натяжение жидкости. На границу раздела фаз воздух-жидкость
Ленгмюр нанес ПАВ, и добавил в эту систему подвижный барьер. Барьер движется в
сторону уменьшения площади исследуемой области, в исследуемой области измеряется
поверхностное натяжение. В начале движения барьера в исследуемой области мы
будем наблюдать «двумерный газ», так как молекулы ПАВ встречаются достаточно
редко, и при длительном сжатии поверхностное давление не изменяется. Когда
молекулы начнут взаимодействовать друг с другом, что означает переход в
«конденсированное состояние», поверхностное давление будет резко возрастать до тех
пор, пока молекулы не выстроятся в сплошную структуру. Таким образом,
сформирована твердая структура на поверхности жидкости, которую можно перенести
на другие твердые тела методом Ленгмюра-Блоджетт или методом касания (ЛенгмюраШеффера).

(а)

(б)

Рисунок 1 – схемы методов нанесения ленгмюровских пленок (а) ЛенгмюраБлоджетт, (б) Шеффера
Ленгмюровские пленки на основе полиэлектролитов являются эффективными
собрирующими агентами.
Последовательные фермантативные реакции
Вспомним теперь, как строятся биосенсоры. 70 процентов биосенсоров являются
ферментативными. В случае регистрации одного фермента все ясно, либо детектируем
убыль субстрата, либо генерацию продукта. В случае двух ферментов, например,
глюкомилаза (GA) и глюкозаксидаза (GOD). В этом случае мы должны регистрировать
изменение концентрации мальтозы. Мальтоза необходима для продуцирования
глюкозы, которая будет окисляться, давая возможность фиксировать убыль кислорода
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на электроде. Это пример последовательного расположения ферментов в сенсоре
изображен на рисунке 2.

Рисунок 2 – схема построения сенсора с последовательной фермантативной
реакцией
Еще один пример последовательно ферментативвной реакции. Перед мембраной
из GOD расположен срез картошки, так как в картошке находится щелочная фосфотаза,
которая
ингибируется
избыточными
концентрациями
фосфата.
Продукт
последовательных реакций окисляется. В данном случае также регистрируется
потребление кислорода этой системой.
Субстратное усиление
Этот принцип открыл немецкий ученый Фридрих Шелер. Берем GOD, с подачей
кислорода происходит реакция, в которой выделяются глюког-лактон и пирооксид
водорода. Если добавить в систему глюкозудегридрогеназу GDH, она будет
осуществлять ровно противоположную реакцию, переводя глюкон-лактон в глюкозу.
Запускается цикл в присутствие НАД+. После этого стало ясно, что таким образом
можно объединять разные ферменты. Например, цикл с ферментами GDH и
тирозиназой позволяет нам измерять только концентрацию тирозин-Р. Одно из
применений – определение кокаина, где чувствительность достигает 3,2 фМ.
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Рисунок 3 – субстратное усиление
Также возможен и другой путь построения сенсора. Два фермента можно
заставить конкурировать друг с другом за один и тот же субстрат. Такими ферментами
могут быть GOD и GDH, тогда получается датчик на высокие концентрации НАД+.
Биосенсоры
Каталитические датчики могут быть распространены на целые микробные
клетки. Все микробы дышат, потребляя кислород и выделяя углекислый газ. Если мы
сможет это измерять, то мы сможем измерять условия роста. Также можно
использовать клеточные биосенсоры и их рецепторы. Клетки реагируют посредством
изменения PH среды. Такого рода датчик уже давно используется в клеточной
биологии. Также возможно сделать сенсор на электродной матрице. Несколько
электродов соприкасаются с одной клеткой, таким образом, мы имеем возможность
снимать образ сигнала, вместо одного сигнала.
В последнее время разработана эффективная система CANARY, использующая
клетки иммунной системы. Ученые модифицировали генетический аппарат клетки
таким образом, что с одной стороны экспрессируются антитела на поверхности, а с
другой стороны в ответ на связывание антигена с поверхностью генерирует
флуриорисцентный белок. Таким образом, получается суперчувствительный сенсор,
который можно настроить на любой антиген, главное иметь знания в клеточной
биологии.
Один гавайский ученый сделал электрод из кожуры банана – бананатрод. Там
находится огромное количество ферментов, которые могут регистрировать серотонин и
дофамин. После этой работы ученые стали делать различные тканевые электроды, в
том числе из тыквы и почек свиньи. Однако будущее не стоит за эмпирическими
методами. Развитие сенсорики обусловлено знанием того, какие вещества реагируют,
их стабильность, знание того, что мы измеряем и так далее.
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С помощью нескольких сенсоров возможно создать сенсорную сеть. Элементы
сети должны «общаться» с другими элементами, тем самым повышая надежность
принимаемого сигнала. Причем в будущем мы должны использовать именно
биосенсоры, так как низкие концентрации некоторых токсичных газов невозможно
измерить с помощью хемосенсоров.
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Лекция 2
Электрохимические сенсоры
Как мы помним, биосенсор может быть представлен в виде блок-схемы,
изображенной на рисунке 3, которая состоит из специфического рецептора входящего
сигнала, преобразователя сигнала в электрический и выходной преобразователь или
детектор, который выдает сигнал в том виде, который мы можем увидеть/услышать.

Рисунок 3 – блок-схема биосенсора
Наиболее популярны электрохимические методы. Прежде нужно вспомнить
несколько понятий. Электрохимические ячейки, вырабатывающие и потребляющие
электрическую энергию, называются электролитическими и гальваническими
элементами. При этом в гальванических элементах реакция протекает
самопроизвольно, а для электролитической нужно питание. Катод – элемент, на
котором происходит восстановление, на аноде идет окисление. Электрохимические
сенсоры так или иначе основаны на регистрации передачи заряда.
Существуют различные метода для производства микроэлектродов с помощью
методов трафаретной печати, флексографии, струйной печати, laser patterning.
Последний является самым дешевым, его суть в том, что подложка, покрытая фольгой,
облучается лазерным излучением и ненужная фольга выжигается. Остается только тот
рисунок, который мы задали в программе до этого.
Потенциометрия
Теперь разберемся, что происходит на поверхности электрода. На его
поверхности всегда образуется двойной электрический слой, могут происходить
процессы окисления или восстановления, причем каждое из этих явлений мы можем
регистрировать. Обо всем по порядку. Потенциал на электроде складывается из
потенциалов, которые появляются на разделах фаз, причина - контактная разность
потенциалов. Кроме того, на поверхности электрода молекулы выстраиваются таким
образом, что отрицательные кончики направлены к поверхности, а положительные –
внутрь, или наоборот. Возникает двойной электрический слой, как на рисунке 4,
который создает дополнительное электрическое поле и потенциал. Электродным
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потенциалом называют максимальную разность потенциалов твердая фаза (электрод) –
раствор в момент установления равновесия.

Рисунок 4 – иллюстрация раздела фаз системы электрод-раствор
Потенциал сам по себе измерить невозможно, возможно измерить только
разность потенциалов. Поэтому был введен потенциал водородного электрода.
Стандартный водородный электрод (СВЭ) представляет собой проволоку или фольгу,
покрытой Pt, погруженной в раствор кислоты. С СВЭ сравнивают потенциал
исследуемого электрода. Однако с СВЭ не очень удобно работать, поэтому были
введены другие электроды сравнения. Для измерения разности потенциала между
электродом сравнения и исследуемым, их соединяют солевым мостиком, на котором
расположен вольтметр. На этом основан метод потенциометрии.

Рисунок 5 - Схема метода потенциометрии
В методе потенциометрии, как на рисунке 5, два электрода погружают в ванну с
солевым раствором. Причем один из них – электрод сравнения и про его потенциал все
известно. Другой электрод покрывается веществом, которое чувствительно к
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определенным раздражителям. При появлении раздражителя в растворе, структура
селективного покрытия изменяется, и мы фиксируем изменение разности потенциалов
между двумя электродами. Чувствительность такого метода достигает 2,3 нг/мл, что
соизмеримо с методами иммуноферментного анализа.
Также возможно регистрировать непосредственно перенос заряда из и в
электрод при появлении раздражителя. Такой метод называется амперометрия.
Существуют и другие электрохимические методы: быстрая сканирующая вольтметрия,
хроноамперометрия, дифференциальная импульсная вольтамперометрия. Каждый из
методов имеет свои недостатки и преимущества.
Амперометрия
Амперометрические датчики называются сенсорами первого поколения и
измеряют либо субстрат, либо продукт реакции. Для повышения чувствительности
используют различные ферменты, которые запускают субстратное усиление. Плюсы
метода: хорошее разрешение по току и времени. Существенным недостатком является
необходимость поддерживать концентрацию кислорода постоянной. Переход к
сенсорам второго поколения стал возможен после замены кислорода на медиаторы или
переносчиков электронов. Преимуществом медиатора является обратимость в ходе
окислительно-восстановительной реакции. В определенных случаях субстратом может
являться электрод, и в датчиках третьего поколения реализуется прямой перенос
электрона с активного центра фермента на электрод.
Мы рассмотрели амперометрию, где потенциал постоянен, а ток меняется. Но
можно менять и потенциал по выбранному нами закону. Такой метод называется
полярография, чувствительность которого достигает 50 мкмМ. Этот метод перерастает
в дифференциальную импульсную вольтамперометрию. Вначале мы перезаряжаем
двойной электрический слой и регистрируем ток перезарядки. После определенного
времени можно регистрировать Фарадеевский ток, который и будет нести в себе
информацию о концентрации электрохимически активного соединения, которое
находится в растворе. График зависимости изменения тока от потенциала в
дифференциальном случае имеет вид колокола с выраженным максимумом. Также
возможно произвести развертку сигнала и изучить кинетику реакции.
Также существуют инверсионные методы. Их объединяет то, что в начале
происходит накопление соединения, а потом прикладываем потенциал, с помощью
которого мы будем его определять. Накопление происходит на селективном участке за
промежуток времени.
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Импедансная спектроскопия
Мы измеряли ток, потенциал, но можно измерять и проводимость. Для
измерения проводимости чаще всего используют сигналы малой амплитуды и
переменный токовый режим. Такие методы получили название электрохимической
импедансной спектроскопии. Импеданс – комплексное сопротивление, аналог
обычного сопротивления. Мнимость появляется из-за использования переменного
напряжения, поскольку периодические сигналы мы можем представить через
действительную и мнимую часть. В результате эксперименты строится график
зависимости импеданса в координатах Найквиста. Проводимость будет изменяться за
счет адсорбции антител на поверхность электрода. Также возможно использовать
некий селективный слой, проводимость которого известна. Адсорбция анализируемого
вещества в данном случае будет изменять проводимость селективного слоя. В
последнее время импедансная спектроскопия дала возможность снимать сигнала из
объема, тем самым визуализируя пространство. Такой метод полезен там, где
происходит разделение зарядом, отделение протонов и их миграция.
Полевые транзисторы
Схема полевого транзистора изображена на рисунке 6. Берется некий кусок,
например, кремний, он допируется с помощью примесей до тех пор, пока не станет
полупроводником p-типа. Далее в две близкорасположенные области вводят примеси
противоположного типа настолько сильно, что эти области называют области n+-типа.
К этим областям подводят контакты и разделяют диэлектриком. Один из контактов
называют исток (И), другой – сток (С). Если мы приложим напряжение к ним, ток не
пойдет, поскольку носителям заряда придется преодолеть два n-p перехода,
включенных навстречу друг другу. Делают еще один металлический контакт на
диэлектрике, который называют затвором (З).

Рисунок 6 – схема полевого транзистора
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Если приложим напряжение, мы можем добиться инверсии проводимости.
Происходит инверсия проводимости и у поверхности будет n-тип, в объеме – р-тип.
Таким образом, если мы подаем на затвор нужный потенциал, то в приповерхностной
области образуется так называемый n-канал, на рис. 6 обозначен красным. При
образовании n-канала транзистор открывается. На образование n-канала может влиять
адсорбция газов на металлический контакт. И по величине канала можно будет судить
о детектировании вещества. В биосенсоре в качестве затвора используется пленка,
которая заряжается при адсорбции определенных частиц.
Оптические датчики
Прежде, чем рассматривать оптические датчики, нужно вспомнить эффект
полного внутреннего отражения. Как известно, свет преломляется на границе раздела
двух фаз по закону Снелиуса, однако часть света продолжает свое распространение
вдоль поверхности, а значит, он может поглощаться и рассеиваться на поверхности.
Когда происходит взаимодействие света, распространяющего на поверхности с какимто объектом, то этот эффект называют нарушенным полным внутренним отражением
(НПВО).

Рисунок 7 – Схема работы сенсора на НПВО
На рисунке 7 изображена схема работы сенсора на НПВО. Через тело
пропускается анализируемый пучок, который многократно отражается от поверхности.
При осаждении на поверхность интересуемых частиц, происходит реакция, и спектр
пропускания изменяется, и по его изменению можно судить о концентрации осевших
частиц. Такие датчики могут быть использованы для построения.
Пьезорезистивный сенсор
Напомним, что собственная частота колебаний маятника зависит от его массы.
На этом эффекте и построены все детекторы масс. Пьезорезонатор используется для
создания тактового сигнала. В случае прямого пьезоэффекта деформация кристалла
создает электрический сигнал, и каждый кристалл имеет резонансную частоту
колебания в зависимости от его массы.
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(а)

(б)

(в)

Рисунок 8 – ячейка кварца (а) без механического напряжения, (б) при сжатии, (в) при
растяжении
Рассмотрим работу кварцевого резонатора. На рисунке 8 изображена ячейка
кварца, где светлые круги – атомы кислорода, серые – атомы кремния. При сжатии
кристалла распределение атомов по отношения к поверхностям меняется, и появляется
разделение зарядов. При растяжении также происходит дисбаланс заряда, но в
обратную сторону. Если приложить к поверхности металлические контакты, то между
ними возникнет разность потенциалов. Условие резонанса будут выполняться, если в
толщине пластинке укладываются целое число половинок длины волны. Отталкиваясь
от этой схемы, уже нетрудно связать интересующие нас величины. Изменение
резонансной частоты будет зависеть от изменения массы резонатора
∆𝑓𝑓 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑓𝑓 2

∆𝑚𝑚
𝑠𝑠

Значит, такой прибор можно использовать для детектирования изменения массы,
а масса будет меняться за счет адсорбции на поверхность. Если поместить такие весы в
жидкость, то колебания будут замедлены из-за вязкости. Происходит не только
изменение резонансной частоты, но и падает добротность. Измерение падения
добротности называется методом диссипации энергии QCM-D. Среди достоинств этого
метода можно выделить: возможность в реальном времени наблюдать за процессами,
высокая чувствительность. Среди существенных недостатков: получаемые
характеристики являются усредненными по площади, высокая стоимость
оборудования.
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Поверхностные акустические волны
Мы рассмотрели объемные колебания, но в сенсорах еще используются
поверхностные акустические волны (ПАВ). Акустическая волна – волна,
распространяющаяся на акустических частотах. Акустические волны распространяются
со скоростью 𝑣𝑣 ≪ 𝑐𝑐, поэтому позволяют создавать компактные линии задержек
посредством трансформации электрического сигнала в акустический на поверхности
пьезоэлектрика и наоборот.

Рисунок 9 – схема сенсора с использованием гребенок
Делается это с помощью гребенок, изображенных на рисунке 9, расположенных
напротив друг друга. За счет обратного пьезоэффекта слева происходит генерация
ПАВ. Когда ПАВ дойдет до другой гребенки за счет прямого пьезоэффекта между
гребенками появляется разность потенциалов. Адсорбция
на
поверхность
пьезорезонатора может повлияет на характеристики ПАВ. Так между двумя гребенками
можно поместить селективное покрытие, которое будет восприимчиво только к
определенному веществу.
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Лекция 3
Введение в плазмонику. Основы электродинамики.
Плазмоника – одно из бурноразвивающихся направлений в области
биосенсоров. В ее основе – изучение взаимодействия электромагнитного излучения в
субволновом масштабе и носителей заряда в зоне проводимости на границе раздела
фаз. Металлы обладают высокой отражательной способностью, однако в
ультрафиолетовой области практически прозрачны. Для того, чтобы понять почему,
нужно вспомнить уравнения Максвелла.
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎧ ∇ ∗ 𝐸𝐸 = − 𝜕𝜕𝜕𝜕
⎪
𝜕𝜕𝜕𝜕
∇ ∗ 𝐻𝐻 =
+ 𝚥𝚥⃗
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎨
∇𝐷𝐷 = 𝜌𝜌
⎪
⎩
∇𝐵𝐵 = 0

Из уравнений ясно, что магнитных зарядов не существует, электрический заряд
является источником индукции. Также появляются уравнения, которые описывают
свойства среды. Для нас будут существенными выражениями относительная
диэлектрическая 𝜀𝜀 и магнитная 𝜇𝜇 проницаемости, показатель преломления 𝑛𝑛:
𝐷𝐷 = 𝜀𝜀𝜀𝜀0 𝐸𝐸 = 𝜀𝜀0 (1 + 𝜘𝜘𝑒𝑒 )𝐸𝐸;

𝐵𝐵 = 𝜇𝜇𝜇𝜇0 𝐻𝐻 = 𝜇𝜇0 (1 + 𝜘𝜘𝑚𝑚 )𝐸𝐸

𝑛𝑛 = �𝜇𝜇𝜇𝜇

Где 𝜘𝜘𝑒𝑒 - диэлектрическая восприимчивость, 𝜘𝜘𝑚𝑚 - магнитная восприимчивость.
Важно отметить, что плотность тока в материале связана с напряженностью поля через
проводимость материала:
𝐽𝐽 = 𝜎𝜎𝜎𝜎

На самом деле, диэлектрическая проницаемость и проводимость являются
комплексными величинами:
𝜀𝜀 = 𝜀𝜀1 + 𝑖𝑖𝜀𝜀2 ; 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎1 + 𝑖𝑖𝜎𝜎2

Где величины 𝜀𝜀2 и 𝜎𝜎1 определяют степень поглощения материала, а величины 𝜀𝜀1
и 𝜎𝜎2 определяют снижение фазовой скорости распространяющихся волн. Кроме того
каждая величина зависит от частоты электромагнитных колебаний 𝑤𝑤. Плазменная
модель металлов представляет собой электронный газ, который движется на фоне
неподвижных положительных ионов. Этот газ может быть описан с помощью
плазменной частоты:

15

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭНЗИМОЛОГИЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ
БИОТЕХНОЛОГИЯ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

КУРОЧКИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

𝑤𝑤𝑝𝑝2 =

𝑛𝑛𝑒𝑒 2
𝜀𝜀0 𝑚𝑚

Также можно выразить диэлектрическую проницаемость через плазменную
частоту:
𝜀𝜀(𝑤𝑤) = 1 −

𝑤𝑤𝑝𝑝2
𝑤𝑤 2

Из формулы видно, что, если частота света ниже плазменной, – он будет
отражаться, так как электроны в металле экранируют электрическое поле световой
волны. Свет с высокой частотой будет проходить металл насквозь, так как электроны
не будут успевать ответить на это взаимодействие. У большинства металлов
плазменная частота находится в УФ, поэтому в видимом диапазоне металлы
блестящие. Если рассмотреть границу раздела металл-диэлектрик или металл-воздух,
то на границе раздела будут существовать волны плазмон-поляритонов. Поляритон –
составная квазичастица, отвечающая за электрическое поле в диэлектрике. Важно,
чтобы у металла и диэлектрика действительные части диэлектрической проницаемости
имели разные знаки. Таким образом, на поверхности возникают электромагнитные
волны при определенных условиях. Для этого необходимо иметь свет определенной
поляризации, причем неважно, из какого именно диэлектрика пришла волна.

(а)

(б)

Рисунок 10 – (а) конфигурация Кречмана, (б) конфигурация Отто
Для возбуждения поверхностных плазмонов были предложены несколько
конфигураций, изображенных на рисунке 10. На рисунке 10 (а) изображена
конфигурация Кречмана, на кварцевую призму нанесена металлическая фольга. Как мы
помним из прошлой лекции, при отражении света, часть проникает внутрь на глубину
половины длины волны. Если взять свет с длиной волны 400 нм, а толщину фольги 20
нм, то свет, проходящий через призму, отразится от фольги, но часть света проникнет в
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фольгу и достигнет границы разделы фольга-воздух, возбудив поверхностные
плазмоны. В конфигурации Отто на рисунке 10 (б) все похоже, но между фольгой и
призмой находится жидкость. Возбуждение становится особенно эффективным если
свет поляризован, а поляризация такова, что электрический вектор лежит в плоскости
падения света.

(а)

(б)

Рисунок 11 - (а) схема метода детектирования адсорбента А на основе плазмонного
резонанса металлической пластинки, (б) зависимость относительной интенсивности от
угла падения луча при отсутствии А (черная кривая) и с адсорбированным А (красная
кривая)
Для исследования поверхностных плазмонов сравнивают интенсивности в
начале и после прохождения призмы. Резкий провал в спектре пропускания будет на
плазмонной частоте. Затем измерялась зависимость относительная интенсивность от
угла падения на длине волны плазмонного поглощения. Полученная кривая имеет
резкий минимум (рис. 11 (б)) на конкретном значении угла. При взаимодействии
детектируемого адсорбента А с монослоями диэлектрика минимум на зависимости
незначительно смещался, но резкость минимума позволяет достичь высокой
чувствительности 1 пг/мм2. Однако на изменение угла влияет 𝜀𝜀, а на нее может влиять
все что угодно, в том числе грязь, поэтому необходимо изолировать образец от
окружающей среды.
Данная методика позволяет проводить исследования в режиме реального
времени, строить системы визуализации. По полученным графикам, можно изучить
кинетику реакции, однако все параметры усреднены по площади поверхности. Среди
основных областей применения лежит изучение межмолекулярных взаимодействий,
сенсорные устройства, биосовместимые материалы.
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Спектроскопия комбинационного рассеяния (КРС)
Как мы знаем, релээвское рассеяние не связано с изменением длины волны,
однако в ряде случае можно заметить неупругое рассеяние с последующим изменением
длины волны. Это можно понять из квантомеханического рассмотрения. Энергия
электрона может возбудится с нулевого колебательного уровня, а вернется на первый
колебательный уровень, тогда длина волны увеличится и это называется стоксовым
рассеянием, если электрон возбудился с первого колебательного уровня и вернулся на
нулевой, то длина волны уменьшится и это называется антистоксовым рассеянием.
Схематично переходы между уровнями представлены на рисунке 12.

Рисунок 12 – энергетические переходы при комбинационном рассеянии
Спектр КРС отвечает за колебания молекулы, а именно за изменение
поляризуемости молекул. Для сравнения, в ИК методах важно изменение дипольного
момента. Эти два метода дополняют друга. И так как каждая молекула имеет свой
спектр в КРС и в ИК, то вместе они образуют своеобразный «отпечаток пальца», то
есть по спектру КРС или ИК мы можем точно определить анализируемое вещество.
Кроме того, КРС обладает хорошей проницаемостью и имеет большие перспективы для
биоисследований, так как не требует специальной подготовки образцов, и не разрушает
их после взаимодействия. Однако эффективность метода оставляет желать лучшего, так
как только 1 фотон из 1011 отвечает за КРС.
Спектр КРС можно усилить в миллион и более раз, если адсорбировать в
анализируемое вещество наночастицы металлов, например, серебро, золото, платина.
Эффект получил название гигантское комбинационное рассеяние (ГКР или SERS).
Усиление имеет электромагнитную и химическую природы.
Наночастица имеет размеры меньше 100 нм, и расчет показывает, что
электрическое поле концентрируется на краях каждой наночастицы. Получается, что
наше вещество с наночастицами имеет локализованные центры усиления. Усиление
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происходит также за счет возбуждения плазмонов. Таким образом, усиление сигнала
может достигать 1014. Кроме того, если длина волны излучения совпадает с энергией
электронного перехода в молекуле, то мы получим дополнительное усиление. Такой
эффект получил название резонансного КРС, однако для этого необходимо иметь
перестраиваемый лазер. Тем не менее, сенсоры на отравляющие вещества на основе
КРС широко распространены.
SERS-образцы могут быть получены с помощью метода Ленгмюра-Блоджетт
или с помощью полунепрерывных пленок. На подложку осаждается пары металла, в
начале пленка представляет собой отделенный друг от друга шарики. В какой-то
момент пленка будет способна проводить, что означает появление связанных областей
– это называется порогом перколяции. Точки контакта между частицами называются
горячими точками, так как в них будет локальное усиление электромагнитного поля. С
помощью SERS можно определять активность ферментов, при этом чувствительность
метода достигает 4*10-15 М.
Также возможно использование зондовой микроскопии для SERS. В этом случае
мы должны покрыть наночастицами сам зонд, такой зонд получим название TERS.
Было обнаружено, что единичные нуклеотиды обладает своим спектром, а значит, с
помощью зонда мы можем последовательно прочесть цепочку ДНК. Используя
иммунные клетки, можно детектировать некоторые микробы, так как при их наличии
иммунные клетки излучают фотоны флуорисценции, которые будут усилены с
помощью TERS.
Метаматериалы
Метаматериалы – композитные структуры, свойства которых обусловлены не столько
индивидуальными
физическими
свойствами
его
компонентов,
сколько
микроструктурой. Мы с вами привыкли, что показатель преломления всегда
положительный, и закон преломления выглядит знакомо. Если показатель преломления
будет отрицательный, то свет по сути будет огибать объект. Такой объект будет
«невидим», такие материалы называются левосторонними. Для этого необходимо,
чтобы одновременно 𝜀𝜀 было меньше нуля и 𝜇𝜇 было меньше нуля. Для металлов 𝜀𝜀
меньше нуля, а вот магнитную проницаемость сделать меньше нуля долго не
получалось.
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Рисунок 13 – «Невидимый» левосторонний материал
Исследователи создали хиральную структуру с отрицательным показателем
преломления, измерили степень кругового дихроизма для правовращающего и
левовращающего до и после адсорбиции белковых молекул. При этом из-за
особенностей именно формы детектора стало возможным детектировать -складчатые
структуры.

20

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭНЗИМОЛОГИЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ
БИОТЕХНОЛОГИЯ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

КУРОЧКИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

Лекция 4
Наносенсоры
Существует несколько причин использования наносенсоров:
1. Снижение пределов обнаружения веществ
2. Снижение объемов анализируемой пробы
3. Регистрация единичных молекул, частиц и их комплексов
Наноразмерные сенсоры ведут нас к некоторой «мечте», а именно сделать все
быстро и в малых пробах. На прошлой лекции мы уже рассматривали наносенсоры, а
именно сенсоры, использующие плазмонный резонанс. Применения наночастиц
позволяют проводить высокочувствительные измерения. Но сегодня мы рассмотрим
объекты, изготовленные из полупроводников.
Квантовые точки
Квантовые точки – полупроводниковые наночастицы. У них есть интересное
свойство, что возбуждение будет идти на более-менее общей полосе в спектре, а пики
флуоресценции зависят от размера частиц. Они могут быть использованы в области
медицинской диагностики. Квантовые точки могут сами накапливаться в раковой
клетке, и по спектру флуоресценции мы можем детектировать локализацию раковой
клетки.
Из-за чего происходит сильное свечение? При ограничении размеров тела вдоль
хотя бы одного направления до длины свободного пробега электрона, ситуация
кардинально изменится по сравнению с классическим рассмотрением. Волна электрона
станет квантоваться. Аналогом такой структуры является струна, закрепленная с двух
концов. Колебания струны могут происходить только в режиме стоячих волн. Таким
образом, мы получаем потенциальную яму с энергетическими уровнями.
Вводится понятие экситона. Экситон – квазичастица, характеризующая связанное
состояние электрона и дырки. По сути экситон представляет собой электронное
возбуждение, но никак не связан с переносом зарядом. Экситон водородоподобен, и он
будет иметь определенные размеры, то есть свой радиус. Ее радиус будет зависеть от
свойств вещества и размера частицы. Квантовая точка – объект, размеры которого
меньше экситона Бора. Чаще всего для изготовления наноточек используется CdSe.
Наноточки из разных материалов будут сильнее всего светиться, когда их размер
меньше экситона Бора, а размер экситона Бора для каждого материала свой. Поэтому
если в анализируемом веществе присутствуют наноточки из нескольких материалов, то
они будут иметь различимые пики флуоресценции. На данный момент известны пики
лежащие от УФ области до ИК.
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Главное достоинство квантовых точек – высокая светостабильность по сравнению с
красителями. Кроме этого квантовый выход составляет 50-70% (как и у красителей),
коэффициент экстинкции в 20-40 раз выше, чем у красителей, а значит, и светятся ярче.
Единственное, что может помешать применению квантовых точек – это, так
называемое, мерцание. Время от времени квантовая точка теряет способность
флуоресцировать. Это нельзя описать каким-либо законом и происходить случайно.
Это может быть из-за рекомбинации электронов с дефектами. Для уменьшения эффекта
мерцания было принято решение пассивировать поверхность квантовых точек, то есть
блокирование ухода электрона с поверхности. Погружение квантовых точек в водный
раствор антиокислительного реагента позволило снизить вероятность мерцания в 100
раз.
Если возле квантовой точки поместить наночастицу металла, которая может
возбудить плазмон, то возможно появление возбуждения плазмон-экситон. При
добавлении реагентов, которые способны разрушить связь плазмон-экситон, резко
ухудшается спектр флуоресценции, таким образом, мы можем регистрировать
интересующие реагенты. Стоит отметить, что при подсаживании наночастицы, эта
наночастица и квантовая точка образуют стабильный кластер, состояние которого
предсказать невозможно. Перед этим кластер проходит метастабильное состояние или
точку бифуркации. Образно говоря, в точке бифуркации природа бросает жребий.
Поэтому очень актуален вопрос воспроизводимости кластеров.

Рисунок 14 – иллюстрация точки бифуркации
В отношении структурных превращений нанокластеров явление бифуркации не
имеет аналогов ни на микронном, ни на макроскопическом уровне. Если бы это было
не так, то в жизни мы могли бы наблюдать превращение метастабильного пива в
тарелку или вилку. В действительности же превращения макроскопических объектов
обусловлено взаимодействием с окружающей средой. Поэтому получение наночастицы
и ее стабилизации нужно рассматривать совместно.
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Помимо квантовых точек существуют флуоресцентные углеродные нанотрубки.
Они излучают на длинах волн от 1000 до 1400 нм, на этих длинах практически не
флуоресцирует ни одна ткань организма, поэтому фоновый шум минимален. К тому же
нанотрубки можно настроить на определенную длину волны.
Нанопоры
Представим, что есть некая трубка, которая соединяет анализируемую среду с
окружающей. В трубке находится мембрана с маленькими дырочками – нанопорами. В
эти поры можно поместить специальный мембранный белок-порин, тогда у нас
появится пора размера 1-2 нм. Пусть мы измеряем потенциалы растворов, которые
находятся по разные стороны от поры. Если какая-то молекула заткнет пору, то ионный
обмен через этот канал происходить не будет. Через белок-порин могут проходить
различные цепочки ДНК, и их влияние на мембранный ток будет разным. Таким
образом, по току мы можем детектировать цепочки ДНК. Регистрация ведется только
через один канал. Также мы можем определять полимеры или цепочки белков.
Нанотранзистор
Рассмотрим систему из двух золотых электродов, к ним подносят углеродную
нанотрубку, которая связывается с электродами через электрический мост. Полученная
система, изображенная на рисунке, представляет собой проволочный транзистор. Ток
через нанотрубку сильно зависит от заряда, который находится на поверхности трубки.
Таким образом, химические реакции на поверхности нанотрубки влияют на
проходящий ток через проволочку. Золотые электроды являются стоком и истоком,
нанотрубка – затвором.
С использованием нанопроволочного полевого транзистора возможно проведение
иммунного анализа, однако ни одна система пока не вошла в практику. Причина –
ионные силы слишком слабы для нанопроволочного транзистора, так как двойной
электрический слой будет слишком мал.
Детектировать различные системы на поверхности можно и с помощью зондовой
микроскопии. Более того, кроме определения местоположения и заряда, можно
определять их форму, что существенно облегчает распознавание. Зная форму объектов,
можно посчитать их количество и провести визуализации поверхности.
Зондовый микроскоп содержит кантилевер, изгиб которого зависит о
взаимодействия с поверхностью. Величина изгиба регистрируется с помощью
лазерного луча. Исследователи придумали использовать кантелевер по-другому. Если
посадить на него одноцепочечные ДНК, то присоединиться на эту поверхность смогут
только комплиментарные цепочки, и тогда кантелевер изогнется, а мы можем
детектировать. Такие сенсоры называются наномеханическими. Использование
кантилевера в микровесах увеличивает чувствительность метода. Частота колебаний
зависит от массы кантелевера.
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Рисунок 16 – схема работы кантелеверных весов
Существует статический режим работа кантелевера. Это режим, в котором
используется не резонансных колебания кантелевера, а учитывается его изгиб за счет
взаимодействия
с
исследуемым
веществом.
Считая
кантелевер-балку
параллелипипедом, можно связать ее размеры с коэффициентами механического
напряжения. Адсорбированные частицы могут отталкиваться друг от друга и изгибать
балку в одном направлении, если притягиваться – в другую. По величине изгиба можно
судить об изменении массы кантилевера.
Тераностика
Тераностика – обеспечение комплексного диагностического, терапевтического
воздействия, обеспечивающего последующий мониторинг лечебного эффекта с
использованием единой нано- или микроструктуры. В последнее время эта область
становится все более технологичной. Для реализации ее задач используются сенсоры,
рассмотренные нами выше, МРТ, ПЭТ, ультразвуковые методы. При наблюдении
происходит определение уровня биомаркеров и визуализация патологического
процесса. Перспективными материалами для использования в тераностике являются
полупроводниковые,
плазмонные,
пористые
и
магнитные
наночастицы,
апконвертирующие нанофосфоры. Реализацию функций диагноза и лечения в
тераностических системах осуществляют три базовых блока: переносчик, векторный и
терапевтический. Тераностика нужна в основном для диагностики и лечения
онкологических заболеваний.
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