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Введение 

Одним из самых важных направлений исследований в современной науке 

является вопрос о функционировании сложных биологических систем на 

клеточном и внутриклеточном уровне. Несмотря на столетия, которые наука 

потратила на поиски ответов о фундаментальных механизмах, протекающих в 

таких системах, до сих пор отсутствует полное понимание того, как именно 

функционирует клетка, как протекают те или иные процессы. С развитием 

технологий ответы на многие вопросы дала микроскопия – совершенствуясь, этот 

метод позволил визуализировать объекты вплоть до наноразмерных структур. При 

этом, широкое распространение получили методы люминесцентной микроскопии. 

Благодаря ним мы можем отслеживать в режиме реального времени 

люминесцентный агент, связанный с молекулой мишени, наблюдая тем самым за 

различными биохимическими процессами в клетке. При таком подходе одним из 

важных вопросов является выбор люминесцентной метки. Распространённый 

подход – использование различных красителей [1–4], которыми модифицируются 

мишени наблюдения, однако этот подход имеет ряд существенных ограничений. 

Во-первых, подавляющее большинство красителей крайне токсичны, что резко 

ограничивает область применения в биологических системах. Во-вторых, 

большинство красителей весьма быстро «выгорают», что делает невозможным их 

долгосрочное наблюдение. В-третьих, химическая модификация 

молекулы‑мишени красителями, как правило, приводит к конформационным 

изменениям молекулы, причем иногда крайне существенным. 

Альтернативой красителям могут служить новые классы люминофоров, 

например, металлические кластеры, которые представляют собой особый класс 

нанообъектов. Как правило, они состоят из малого количества атомов, не 

превышающего нескольких десятков. Ввиду столь малых размеров, наблюдается 

существенный вклад квантово-размерных эффектов в электронные свойства 

кластеров, вследствие чего их электронно-энергетическая структура становится 
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схожа с молекулярной. Эта особенность позволяет кластерам обладать рядом 

свойств, которые не могут наблюдаться у металлов. В частности, одним из самых 

важных и ценных свойств кластеров является их способность к испусканию 

фотонов – люминесценции, что обуславливает широкий интерес в практическом 

применении таких структур в качестве люминесцентных меток. Особый интерес 

вызывают кластеры благородных металлов, ввиду наличия целого ряда 

существенных особенностей, а именно: высокая яркость, фотостабильность, 

химическая устойчивость.  

Среди них наиболее изучены кластеры серебра и золота. Эти кластеры, 

стабилизированные в растворе различными биополимерными матрицами, 

обладают целым рядом позитивных свойств: отличная растворимость (как в воде, 

так и в растворах, близких по своим свойствам к физиологическим), высокий 

уровень биосовместимости, способность к преодолению клеточных мембран, 

малый вклад в конформационные изменения стабилизирующей матрицы и пр. Все 

это позволяет рассматривать такие комплексы в качестве перспективных 

кандидатов на роль внутриклеточных люминесцентных зондов для решения 

различных задач биоимиджинга, а также целого ряда аналитических приложений.  

В частности, в литературных источниках широко описаны примеры 

практических использований кластеров серебра и золота, как правило в роли 

сенсоров на определенные мишени – аналиты [5–9]. Возможность дизайна 

кластеров с различными спектральными характеристиками, широкая 

вариабельность стабилизирующих матриц и получаемых комплексов вкупе с 

высокой селективностью и чувствительностью позволяет люминесцентным 

кластерам металлов весьма успешно конкурировать с существующими методами 

детекции биомолекул (использование красителей, электрохимические и 

иммуноферментативные подходы).  

Несмотря на то, что кластеры серебра и золота, стабилизированные 

различными биополимерными матрицами (в том числе и протеиновыми), активно 

исследуются на протяжении последних десятков лет, нельзя сказать о том, что было 



7 

 

достигнуто полное понимание их фотофизических и структурных свойств. Кроме 

этого, механизмы связывания кластера со стабилизирующей матрицей изучены 

недостаточно полно. Прежде всего, до сих пор нет общепринятой модели 

структуры таких кластеров, что является основой для всех исследований такого 

рода. Также мало изучено влияние условий синтеза, концентраций реагентов, и 

вклад, который вносит стабилизирующая матрица, на структурные и спектральные 

свойства синтезируемых кластеров. Востребованность современной биологии (и 

даже медицины) в новых типах люминесцентных меток для биоимиджинга и 

биосенсорных приложений определяет актуальность данной работы, в которой 

изучаются кластеры серебра и золота, стабилизированные различными белками и 

аминокислотами.  

Целью данной работы является систематическое исследование кластеров 

серебра и золота, стабилизированных различными белковыми матрицами, 

включающее в себя полномасштабное изучение спектральных и структурных 

свойств рассматриваемых комплексов. Для достижения поставленной цели, в 

рамках данной работы решались следующие задачи: 

1. Оптимизация условий синтеза кластеров, стабилизированных белками, 

путем варьирования концентраций реагентов и внешних условий. 

2. Определение фотофизических свойств кластеров, стабилизированных 

белками (при оптимальных условиях синтеза). 

3. Определение структурных свойств кластеров, стабилизированных 

белками, на основе экспериментальных данных. 

4. Исследование потенциального применения кластеров для решения 

аналитических задач. 

Для достижения поставленной цели и выполнения задач, были использованы 

следующие методы исследования. Образцы синтезировались при помощи 

подходов т.н. «мокрой химии», важным элементом которой является 

использование растворов на различных стадиях процесса. Спектральные свойства 

исследуемых комплексов определялись с помощью методов стационарной 
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люминесценции и спектроскопии поглощения. Экспериментальные спектры 

возбуждения флуоресценции сравнивались со спектрами, полученными 

расчетными методами квантовой химии. Времена жизни люминесценции 

комплексов кластеров с белками были получены с помощью метода 

времякоррелированного счета единичных фотонов (TCSPC – time-correlated single 

photon counting). Квантовый выход образцов определялся двумя различными 

методами – прямым (с использованием интегрирующей сферы) и косвенным 

(относительно стандартов с известными значениями квантовых выходов). 

Структурные свойства исследуемых комплексов определялись комбинированным 

подходом, с использованием методов рамановской спектроскопии, рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии, высокоэффективной жидкостной 

хроматографии, а также расчетными методами квантовой химии. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Были найдены оптимальные протоколы синтеза кластеров серебра и 

золота, стабилизированных рядом белков и аминокислот; 

2. Были синтезированы новые кластеры серебра и золота, 

стабилизированные как белками, так и аминокислотами; определены их 

спектральные характеристики; 

3. Определена структура ряда кластеров; 

4. Были разработаны методы определения концентрации сывороточного 

альбумина и иммуноглобулинов в сыворотке крови человека. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Аминокислоты (цистеин, тирозин) могут стабилизировать 

люминесцентные кластеры серебра. 

2. Аминокислоты (фенилаланин, L-диоксифенилаланин, триптофан, 

тирозин, гистидин) могут стабилизировать люминесцентные кластеры золота.  

3. Кластеры серебра и золота, стабилизированные различными белками, 

имеют максимум испускания люминесценции в красной области видимого спектра. 
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4. Кластеры серебра, стабилизированные сывороточным альбумином, 

связываются со стабилизирующей матрицей через атомы серы цистеиновых 

аминокислотных остатков. 

5. Кластеры серебра, стабилизированные сывороточным альбумином, 

имеют в своем составе пять атомов, с ядром Ag3
+1. 

6. Кластеры серебра, стабилизированные белками, могут быть 

использованы для количественного определения концентраций альбуминов и 

иммуноглобулинов в белковых смесях. 

7. Кластеры золота, стабилизированные белками, могут быть 

использованы для количественного определения концентраций альбуминов и 

иммуноглобулинов в сыворотке крови. 

Личный вклад автора. Постановка целей и задач для данной диссертации 

проводилась автором совместно с научным руководителем. Постановка ряда 

экспериментов выполнялась лично автором. Автором была проведена большая 

самостоятельная работа по поиску и анализу литературных данных по исследуемой 

проблематике. Автором выполнялась экспериментальная работа по синтезу 

комплексов кластеров серебра и золота, стабилизированных аминокислотами, 

альбуминами и иммуноглобулинами, а также по их характеризации методами 

стационарной спектроскопии. Синтез кластеров серебра, стабилизированных 

гистоновыми и негистоновыми ядерными белками был проведен совместно с 

З.В. Ревегуком. Ряд экспериментов по характеризации образцов был проведен на 

базе оборудования Научного парка СПбГУ: ресурсные центры «Оптические и 

лазерные методы исследования вещества», «Физические методы исследования 

поверхности», «Методы анализа состава вещества». Автором проводилась 

обработка и анализ большинства полученных экспериментальных данных. 

Пробоподготовка для экспериментов по рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии и анализ полученных данных выполнялись совместно с 

А.А. Ревегук. Квантово-химические расчеты были проведены А.А. Буглаком и 

В.А. Помогаевым, автор участвовал в обсуждении их результатов. Подготовка 
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статей для публикаций проводилась автором совместно с научным руководителем 

и соавторами. Автор лично представлял полученные результаты на различных 

научных конференциях и мероприятиях. 

Достоверность представляемой работы основана на комплексном подходе, 

учитывающем широкий набор экспериментальных и теоретических данных. 

Высокий уровень работы обеспечен применением современных 

физико‑химических методов исследований. Высокий уровень исследований 

подтверждается публикациями (в количестве 5 статей) в рецензируемых 

высокорейтинговых журналах. Результаты исследований были неоднократно 

представлены на международных и российских конференциях: 

 XXXIIIrd European Congress on Molecular Spectroscopy, Szeged, 

Hungary, July 30 – August 4, 2016;  

 International Student Conference «Science and Progress», Санкт‑ 

Петербург, Россия, 2016 и 2018;  

 Международная конференция по естественным и гуманитарным 

наукам «Science SPbU – 2020», Санкт-Петербург, Россия, 2020;  

 7th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN 2020»: 

Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures April 27-30, 

2020, Санкт-Петербург, Россия.  
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Глава 1. Люминесцентные кластеры металлов: получение, 

свойства и практические применения (литературный обзор) 

1.1 Металлический кластер: история возникновения объекта и его 

современное описание 

Одним из первых упоминаний о люминесцентных металлокомплексах с 

металл-металл взаимодействиями можно считать ряд работ, датированных 

последним десятилетием прошлого века. В частности, были описаны 

металлокомплексы палладия [10], меди [11], серебра [12] и золота [13]. Все 

представленные результаты объединяет то, что рассмотренные комплексы состоят 

из нескольких атомов металла, связаны со стабилизирующими молекулами, и 

способны к испусканию фотонов – люминесценции. Стоит также отметить, что в 

качестве стабилизирующих матриц для кластеров меди, серебра и золота 

выступают органические молекулы. Среди представленных объектов ближе всех к 

современному описанию такого объекта как «металлический кластер» можно 

отнести лишь случай с палладием. Тем не менее, общие принципы строения, 

стабилизация матрицей и возможность поглощать и испускать фотоны были 

заложены тогда и сохранились до сегодняшнего дня. 

В первом десятилетии текущего века стали появляться обзорные работы по 

накопленному опыту синтеза различных кластеров. В частности, авторами [14] 

были рассмотрены различные методы синтеза металлических кластеров, такие как: 

запатентованный [15] метод обратного мицеллярного синтеза, метод 

кластерообразования в полярных органических соединениях путем химического 

восстановления в присутствии стабилизаторов, метод металлоорганического 

разложения в присутствии стабилизаторов. Все рассмотренные методы сильно 

зависят от стабилизирующего лиганда, которым по факту контролируется средний 

размер кластера (ограничивая общий разброс размеров). Сравнительный анализ 

рассмотренных подходов указывает на то, что наиболее универсальным, 

безопасным и масштабируемым методом синтеза кластеров металлов является 
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подход, основанный на применении обратного мицеллярного синтеза в 

неполярных маслах с использованием легкодоступных и недорогих солей 

металлов, инкапсулированных в гидрофильную внутреннюю часть мицеллы. 

Также было показано, что сила связывания лигандов с металлическими кластерами 

больше в случае золота (в сравнении с серебром), а тиолы, состоящие из более 

длинных цепей, обладают большей аффинностью связывания. Кроме этого, было 

отмечено, что короткие алкилтиолы могут использоваться для травления растворов 

полидисперсных кластеров, перенося атомы с более крупных кластеров на 

меньшие.  

Ко второму десятилетию текущего века стали накапливаться данные о 

практическом применении люминесцентных кластеров металлов, 

стабилизированных различными биологическими макромолекулами (включая 

биополимеры). В частности, речь идет о люминесцентных кластерах серебра, 

которые используются для различных биологических применений, включая 

внутриклеточную визуализацию и различные сенсорные приложения [16]. 

Рассматриваемые кластеры серебра стабилизируются твердыми матрицами, 

синтетическими полимерами, низкомолекулярными лигандами, пептидами и 

одноцепочечной ДНК. Согласно общей схеме синтеза кластеров серебра (Рисунок 

1), происходит связывание отдельных положительно заряженных ионов серебра 

(Ag+) со стабилизирующей органической матрицей. Дальнейшее химическое 

восстановление или фотоактивация приводит к образованию структуры «кластер 

серебра-стабилизирующая матрица», которая обладает люминесценцией. При 

этом, получаемый таким образом кластер может обладать эмиссией в довольно 

широком диапазоне видимой области спектра – от ближнего ультрафиолета до 

ближнего инфракрасного диапазона спектра. Стоит также отметить, что 

существует сильная зависимость получаемого максимума испускания от 

стабилизирующей матрицы. Так, например, в случае, когда в качестве 

стабилизирующей матрицы используется молекула одноцепочечной ДНК, 

изменение даже одного основания в последовательности меняет спектральные 
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свойства получаемого комплекса. Таким образом, используя такой подход можно 

«управлять» спектральными свойствами кластера, изменяя последовательность 

ДНК, и создавать комплексы с заданными спектральными характеристиками, что, 

несомненно, весьма практично для конкретных аналитических приложений.  

Другой вид стабилизирующих матриц – это так называемые «твердые» 

матрицы. Они служат не только платформой для удержания серебряных кластеров, 

но также для их защиты от дальнейшей агрегации и окисления. Среди основных 

типов используемых матриц такого сорта можно выделить матрицы благородного 

газа [17], стекла [18] и цеолитов [19,20]. Получаемые таким образом кластеры 

состоят всего из нескольких атомов серебра. Защита от агрегации достигается либо 

ограничением размера кластеров, либо с помощью кинетического ограничения 

свободных колебаний относительно решетки матрицы. Кластеры серебра на 

поверхности твердой стабилизирующей матрицы могут быть сформированы 

химически, термически, или посредством фотовосстановления. Одним из самых 

известных примеров является подход формирования кластеров серебра на основе 

микрокристаллов галогенида серебра, который отлично себя зарекомендовал для 

целей хранения изображений на пленке [21]. В работе 2001 года о поверхностно-

связанных кластерах серебра [22] было высказано предположение о том, что 

серебряные кластеры в качестве флуорофора выглядят многообещающе для 

Рисунок 1. Общая схема синтеза люминесцентных кластеров серебра. На вставках 

сверху – фотографии образцов комплексов кластеров серебра, стабилизированных 

различными последовательностями ДНК (слева: при видимом свете; справа: 

люминесценция при облучении на длине волны возбуждения) [16]. 
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практического применения в области материаловедения и биологии. Как и бромид 

серебра, поверхности оксида серебра легко подвержены фотовосстановлению с 

последующим образованием небольших кластеров серебра, обладающих яркой 

эмиссией при комнатной температуре (Рисунок 2). Фотодиссоциация оксида 

серебра (Ag2O + hν → 2Ag + O•) служит источником атомарного серебра, с 

последующей стабилизацией серебряных кластеров на поверхности оксидной 

пленки. Будучи фотоактивированы синим светом, они показывают стойкую яркую 

эмиссию при возбуждении в синей и зеленой областях видимого спектра.  

Кластеры серебра, стабилизированные твердыми матрицами, могут быть 

использованы для хранения информации, создания светоизлучающих материалов 

и даже в элементах солнечных батарей. Однако, для решения задач биоимиджинга 

кластеры серебра, используемые как флуорофоры, должны обладать целым рядом 

отличительных свойств. Они должны быть водорастворимы, стабильны во 

времени, быть конъюгируемыми и иметь нанометровый размер. Потенциальным 

решением могло бы стать использование дендримеров в качестве 

Рисунок 2. Фотоактивированные кластеры серебра на поверхности 16 нм пленки 

Ag/Ag2O. Кластеры представляют собой отдельные эмиттеры, испускающие в 

широком диапазоне длин волн (при возбуждении на 514 нм). [22] 
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стабилизирующей матрицы. Несмотря на то, что с помощью дендримеров 

действительно удалось создать водорастворимые кластеры серебра [23], они все же 

не удовлетворяют всем необходимым условиям (отсутствие должного уровня 

защищенности кластеров и низкая степень гибкости матрицы). Как следствие, 

такие кластеры не защищены от окисления и агрегации, а значит нестабильны во 

времени. Выходом из этой ситуации стало использование иных стабилизирующих 

матриц, представляющих собой различные синтетические полимеры [24–26]. В 

частности, предлагается использование полиакриловой кислоты (ПАК) в качестве 

стабилизирующей матрицы для люминесцентных кластеров серебра [27]. Однако, 

при простом смешивании ПАК с нитратом серебра и последующим добавлением 

восстановителя (борогидрид натрия), наблюдается крайне слабая люминесценция 

(Рисунок 3, слева). Для того, чтобы увеличить химический выход люминесцентных 

кластеров было предложено предварительно обрабатывать нитрат серебра с 

помощью аминосиланов. Хелатирующий эффект от их использования не позволяет 

агрегировать маленьким кластерам серебра, в результате чего многократно 

вырастает интенсивность испускания (Рисунок 3, справа)  

Рисунок 3. Кластеры серебра, стабилизированные полиакриловой кислотой в 

присутствии аминосиланов (справа) и в их отсутствии (слева) [16]. 
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Иной подход к стабилизации люминесцентных кластеров серебра состоит в 

использовании пептидов в качестве стабилизирующей матрицы [28–30]. Следует 

отметить, что пептиды, подобно полиакриловой кислоте, содержат в своем составе 

карбоновые кислоты, обладающие высокой степенью сродства к серебру. Помимо 

этого, различные по составу аминокислотные последовательности обеспечивают 

потенциальную возможность некой «настройки» окружения, что может повышать 

стабильность стабилизируемых кластеров. Одним из первых применений 

пептидного каркаса в качестве стабилизирующей матрицы можно считать работу 

об усилении флуоресценции тиофлавина Т в присутствии фотовосстановленного 

серебра [31]. Эмиссия раствора тиофлавина Т подвергалась тушению на начальном 

этапе добавления ионов серебра, однако впоследствии, при продолжении 

добавления серебра наблюдался рост интенсивности испускания более чем в 

пятьдесят раз (при облучении на длине волны 330 нм). Наблюдаемое усиление 

объяснялось усиленной серебром фотовосстановительной флуоресценцией. В этом 

случае происходит взаимодействие флуорофоров, находящихся в возбужденном 

состоянии, со свободными поверхностными плазмонными электронами серебра, 

вызывая излучательный распад флуорофора, в следствие которого происходит 

увеличение эмиссии. Получаемый комплекс тиофлавина Т с серебром может быть 

использован для окраски амилоидных фибрилл на поверхности покровного стекла. 

Стоит отметить, что в таком случае наблюдается люминесценция в довольно 

широком диапазоне видимого спектра – от зеленого до красного. Наблюдаемая 

яркая и стабильная люминесценция локализована, в основном, на самих 

амилоидных фибриллах, и вероятнее всего её источником являются кластеры 

серебра. И хотя в рамках этой работы не обсуждалась роль белка в процессе 

стабилизации кластеров, значительная разница в спектрах комплекса тиофлавина Т 

с серебром в растворе и при взаимодействии с амилоидными фибриллами 

указывает на то, что присутствие белковой матрицы имеет крайне важное значение 

для стабилизации люминесцентных кластеров.  
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Нуклеолин – аргирофильный (окрашивающийся солями серебра) белок, 

имеющий в своем составе глутаминовую кислоту (15.6 %), лизин (12.7 %) и 

аспарагиновую кислоту (8.5 %). На его основе, включая перечисленные 

аминокислоты, были синтезированы короткий пептиды. Один из них, состоящий 

из 15 аминокислотных остатков (KECDKKECDKKECDK) обладает способностью 

стабилизировать серебряные кластеры (химически восстановленные) 

непосредственно в натрий-фосфатном буфере [32]. Присутствие таких 

аминокислот, как цистеин, лизин, глутаминовая кислота и аспарагиновая кислота, 

позволяет весьма прочно хелатировать серебро, в результате чего образуются 

хорошо защищенные, стабильные в водном растворе кластеры серебра. Вероятно, 

из-за весьма короткой длины пептида, химическое время жизни получаемых 

кластеров не превышает трех дней (при комнатной температуре). Для того, чтобы 

повысить устойчивость получаемых кластеров, в состав пептида были добавлены 

гидрофобные аминокислоты. Так, например, при использовании пептидов 

HDCHLHLHDCHLHLHCDH и HDCNKDKHDCNKDKHDCN (P3, Рисунок 4) 

химическое время жизни кластеров серебра было увеличено до двух недель (в 

деионизованной воде) и до пяти недель (в натрий-фосфатом буфере). 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), а в частности её одноцепочечная 

форма, возможно, являются самой успешной матрицей для стабилизации кластеров 

серебра [33,34]. Молекула ДНК, а в особенности цитозиновые основания, 

проявляют очень сильное сродство к ионам серебра [35,36]. Благодаря этому 

сродству ионы серебра даже могут стабилизировать неканоническую пару 

цитозин-цитозин в дуплексах ДНК [37,38]. В дополнении к высокому сродству с 

серебром, гибкость молекулы, легкий синтез, малый размер и возможность 

изменения состава последовательности позволяет ДНК выступать в качестве 

хорошей стабилизирующей матрицы для кластеров серебра. При этом размер 

получаемых люминесцентных кластеров гораздо меньше, чем в остальных 

рассмотренных случаях, и составляет всего несколько атомов. Первое упоминание 

о ДНК-стабилизированных кластерах серебра появилось в 2004 году [39]. 
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Стандартная методика синтеза в такой ситуации основана на химическом 

восстановлении комплексов ионов серебра с лигандом с помощью борогидрида 

натрия. При использовании в качестве матрицы одноцепочечного олигонуклеотида 

5’-AGGTCGCCGCCC-3’ стабилизированный кластер серебра обладает 

максимумом испускания в красной области (на длине волны 640 нм). Стоит 

отметить тот факт, что наблюдается явное отличие в фотофизических свойствах 

получаемых кластеров в сравнении со случаем стабилизации пептидами. А именно: 

ДНК-стабилизированные кластеры имеют наносекундное время жизни и стоксов 

сдвиг порядка 40-60 нм (в отличие от куда бо́льших значений для пептидов). 

Однако, стоксов сдвиг ДНК-стабилизированных кластеров, как правило, больше, 

чем у большинства коммерчески доступных флуорофоров.  

Теоретические расчеты функционала плотности показывают, что 

аффинность связывания кластеров серебра максимальна в случае цитозина (через 

кольцевой атом азота, позиция N3) и минимальна в случае тимина [40]. Более 

Рисунок 4. Пример использования пептида (С) для стабилизации кластеров 

серебра. Получаемые кластеры обладают эмиссией в красной области спектра 

(D), стабильны во времени (В)и могут применяться для внутриклеточной 

визуализации (А). [32] 
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сильное связывание кластеров серебра с цитозином в сравнении с остальными 

основаниями также подтверждается по результатам ЯМР-спектров [39,41]. В 

случае цитозина связывание ионов металлов происходит через позицию N3 

кольцевого атома азота [42–44], причем аффинность связывания зависит от рН. При 

нейтральных значениях рН через позицию N3 происходит образование более 

стабильных комплексов с ионами переходных металлов [45]. Несмотря на то, что 

электростатическое взаимодействие между анионом фосфата и катионом серебра 

может быть весьма сильным, сахарофосфатный остов ДНК слабо связывается с 

серебром [46]. Все перечисленные факторы позволяют олигоцитозинам 

стабилизировать серебряные кластеры при различных значениях рН. В случае 

12‑мерного полицитозина (С12) интенсивность люминесценции кластеров 

увеличивается при изменении рН от 3.0 до 5.5. Значение средней точки (рН 4) 

перекрывается со значением pKα для атома N3 цитозина, из чего можно сделать 

вывод о том, что депротонирование N3 происходит вследствие связывания с 

кластером серебра [41]. С12 и другие олигоцитозины используют в качестве 

модельных матриц для получения кластеров серебра. Несмотря на высокую 

аффинность связывания к серебру, в случае использования С12 образуется смесь 

люминесцентных кластеров [41], чьи максимумы испускания несколько 

изменяются в зависимости от длины волны возбуждения. 

Отдельного внимания заслуживает работа, посвященная поиску 

последовательностей ДНК, которые лучше остальных стабилизируют кластеры 

серебра [47]. Для этого использовалась технология ДНК-микрочипов: в 

микропланшетах были рассмотрены различные 12-мерные одноцепочечные 

последовательности ДНК, состоящие из комбинаций цитозина, аденина и тимина. 

После синтеза кластеров серебра проводилась проверка люминесценции при 

различных длинах волн возбуждения, после чего выбирались последовательности, 

дающие наибольшую яркость испускания. Среди всего многообразия 

рассмотренных вариантов было выбрано пять последовательностей, которые 
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стабилизируют серебряные кластеры в видимом и ближнем ИК диапазоне (Рисунок 

5).  

Вне зависимости от способа синтеза и использования той или иной 

стабилизирующей матрицы необходимо отметить, что металлические кластеры – 

это в первую очередь, нанообъекты. Их размеры, как правило, не превышают 

единиц нанометров, а в составе насчитывается не больше нескольких десятков 

атомов. Кластеры металлов обладают особыми электронно-энергетическими 

свойствами, отличными от свойств макроскопических металлов. Отсюда возникает 

вопрос – а из-за чего возникает такая разница в свойствах?  

Чтобы это понять, необходимо проследить за поведением металлов при 

изменении их размеров [48]. Макроскопические металлы имеют зеркальный блеск 

и являются хорошими проводниками. Это объясняется тем, что в объемном 

металле атомы делят свои валентные электроны, образуя однородно 

Рисунок 5. Спектры возбуждения и испускания кластеров серебра, 

стабилизированных различными одноцепочечными последовательностями ДНК. 

Испускание в синей области спектра (5’-CCCTTTAACCCC-3’, А), в зеленой  

(5’-CCCTCTTAACCC-3’, В), в желтой (5’-CCCTTAATCCCC-3’, С), в красной  

(5’-CCTCCTTCCTCC-3’, D), в ближнем ИК (5’-CCCTAACTCCCC-3’, Е). [47] 
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распределенное облако свободно движущихся электронов. При этом 

энергетические уровни электронов сжаты до такой степени, что они представляют 

собой континуум. И поскольку у металлов нет запрещенной зоны между зонами 

валентности и проводимости, электроны не сталкиваются с барьером при 

заполнении зоны проводимости. В целом, рассеяние электронов определяется 

длиной их свободного пробега, которая в случае серебра составляет 52 нм [49]. 

Когда размер металлов сравним или меньше длины свободного пробега электрона 

(как например в наночастицах), то движение электронов становится ограниченным 

в рамках размеров частицы. При этом ожидается, что взаимодействие будет 

происходить, в основном, с поверхностью частицы. Это приводит к возникновению 

эффектов поверхностного плазмонного резонанса, при которых оптические 

свойства определяются коллективными колебаниями электронов проводимости, 

возникающими в результате взаимодействия со светом. Плазмонные 

металлические наночастицы и наноструктуры обладают сильным поглощением, но 

обычно не люминесцируют [50–52]. Дальнейшее уменьшение размеров до 1 нм и 

менее приводит к распаду зонной структуры на дискретные энергетические уровни, 

поскольку число атомов в объекте становится сильно ограниченным. На таком 

масштабе металл можно называть металлическим кластером, который более не 

обладает свойством проводимости ввиду слишком далекого расположения 

энергетических уровней друг относительно друга. Из-за этого коллективные 

колебания электронов сильно затруднены и металлический кластер не обладает 

плазмонными эффектами. Однако взаимодействие со светом все еще возможно 

посредством электронных переходов между энергетическими уровнями подобно 

тому, как это происходит, например, в молекулах органических красителей. Таким 

образом, электронно-энергетическая структура металлических кластеров 

становится аналогична молекулярной [48,53] и можно сказать, что с этой точки 

зрения кластеры ведут себя как молекулы (Рисунок 6). Это обстоятельство 

позволяет кластерам при поглощении кванта света переходить в возбужденное 

состояние с последующей релаксацией с испусканием фотона – то есть 

люминесцировать. Исходя из вышеперечисленного здесь можно дать четкое 
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определение металлического кластера. Будем называть металлическим кластером 

объект, состоящий из нескольких (от единиц до десятков) атомов металла, который 

обладает молекулярной электронно-энергетической структурой, а также может 

поглощать и испускать фотоны.  

1.2 Кластеры серебра, стабилизированные белковыми матрицами 

Кластеры серебра, стабилизированные матрицей ДНК, на сегодняшний 

момент весьма широко изучены. В частности, известна их структура при различных 

стабилизирующих последовательностях (Рисунок 7) [54,55]. Основное их отличие 

от случая стабилизации кластера белками состоит в том, что варьирование 

олигонуклеотидного состава матрицы влечет за собой изменение фотофизических 

свойств кластера. Белки же в этом смысле «консервативны», но несмотря на это 

кластеры серебра, стабилизированные различными белковыми матрицами, нашли 

Рисунок 6. Сравнительная схема электронно-энергетических свойств 

металла в зависимости от его размера [48,53]. 
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широкое практическое применение в качестве биосенсоров для решения ряда 

аналитических задач. Параллельно с этим велось широкомасштабное изучение 

структурных и фотофизических свойств этих комплексов. Накопленные знания 

позволили расширить список стабилизирующих белковых матриц, куда вошли 

белки, выполняющие важные биологические функции. Дальнейшее подробное 

изучение свойств новых объектов затрудняется тем, что функциональные белки 

могут иметь молекулярную массу, превышающую сотни кДа, что, например, 

делает практически невозможным применение некоторых расчетных методов.  

В качестве стабилизирующей матрицы для кластеров серебра очень часто 

выступают тиолы – сернистые аналоги спиртов общей формулы RSH, где 

R – углеводородный радикал [56]. Тиолы могут быть достаточно легко 

Рисунок 7. Расчетные структуры кластеров серебра, стабилизированных 12-мером 

ДНК (слева) [54] и 15-мером ДНК (справа) [55]. 
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депротонированы, «освобождая» атом серы для последующего взаимодействия с 

металлом. Использование именно серосодержащих соединений при синтезе 

кластеров серебра обусловлено тем фактом, что все элементы 11 группы (медь, 

серебро, золото) обладают высоким сродством к сере [57]. Большой пласт работ 

посвящен кластерам серебра, где в качестве стабилизирующей матрицы выступает 

глутатион (GSH). Эта органическая молекула представляет собой трипептид  

γ-глутамилцистеинилглицин (см. Рисунок 8), который состоит из остатков трех 

аминокислот (глутаминовая кислота, цистеин и глицин) и содержит необычную 

пептидную связь между аминогруппой цистеина и карбоксильной группой боковой 

цепи глутамата. Тиольная серосодержащая группа цистеина выступает в качестве 

донора серы для последующего образования связи Ag-S.  

В частности, была предложена схема синтеза люминесцирующих 

GSH‑стабилизированных кластеров серебра [58]. Описанный протокол синтеза (см. 

Рисунок 9) включал в себя две стадии: 1) приготовление модифицированных 

промежуточных соединений кластеров серебра с помощью цикличного процесса 

восстановления-разложения-восстановления; 2) травление (для контроля размера и 

структуры) промежуточных соединений для получения ярко люминесцирующих 

кластеров серебра.  

Первая стадия процесса заключалась в использовании цикла восстановление-

разложение-восстановление для получения модифицированных промежуточных 

соединений кластеров серебра. Исходные комплексы «тиол-серебро» (первого 

типа) получали простым смешением водных растворов нитрата серебра с GSH. 

Первую стадию можно разбить на три шага. Шаг А – восстановление исходных 

Рисунок 8. Структурная формула глутатиона. 
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комплексов с образованием немодифицированных интермедиатов кластеров 

серебра. Процесс восстановления протекал при добавлении сильного 

восстановителя – борогидрида натрия. Стоит отметить быстроту процесса – 

порядка пяти минут, с последующим изменением окраски раствора с бесцветной 

на темно-красную. Шаг В – разложение немодифицированных интермедиатов с 

последующим образованием комплексов «тиол-серебро» второго типа. Разложение 

интермедиата обусловлено его нестабильностью в воде (при избытке GSH в 

растворе), процесс полного разложения занимал порядка трех часов с обратным 

изменением цвета раствора с темно-красного до бесцветного. Шаг С – 

восстановление комплексов второго типа с помощью добавления восстановителя. 

Процесс протекает за пятнадцать минут, с образованием модифицированных 

интермедиатов, появление которых характеризуется изменением окраса раствора с 

бесцветного до светло-коричневого. Вторая стадия процесса заключалась в 

инкубировании полученных комплексов в воде при комнатной температуре в 

течении 8 часов. Результатом этого процесса является образование ярко 

люминесцирующих кластеров серебра, испускающих в красной и зеленой областях 

видимого спектра (см. Рисунок 10). Разделение на «красные» и «зеленые» кластеры 

Рисунок 9. Общая схема синтеза ярко люминесцирующих 

GSH-стабилизированных кластеров серебра [58]. 
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(по максимуму их испускания) происходит на третьем шаге первой стадии: 

спектральные свойства получаемых комплексов сильно зависят от количества 

добавляемого в систему восстановителя. Так, например, для образования 

«красных» кластеров требуется в пять раз меньше восстановителя, чем для 

«зеленых». Увеличенное количество восстановителя повышает скорость 

восстановления комплексов второго типа, что приводит к образованию кластеров 

серебра меньшего размера. Ключевой особенностью описанного синтеза 

люминесцентных кластеров серебра является модификация промежуточных 

соединений кластеров, которые в дальнейшем подвергались процессу контроля 

структуры и размеров. Описанный протокол позволяет получать 

люминесцирующие кластеры заданных размеров, что может быть весьма удобно 

при их потенциальном практическом использовании.  

Химическое восстановление серебра – не единственный метод получения 

люминесцирующих кластеров. Химические реакции также могут протекать, 

например, в объеме звукового поля (под воздействием мощных акустических 

волн). Раздел химии, изучающий такие процессы называется сонохимией, и 

использование сонохимических подходов является хорошо зарекомендовавшим 

Рисунок 10. Спектры поглощения (черная линия) и испускания 

люминесценции (цветная линия) «красных» (слева) и «зеленых» (справа) 

GSH-стабилизированных кластеров серебра [58]. 
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себя методом синтеза различных наноматериалов [59]. Так, например, используя 

все ту же стабилизирующую матрицу GSH, был описан простой сонохимический 

способ получения люминесцентных кластеров серебра (под воздействием 

ультразвукового облучения) [60]. Получаемые таким образом кластеры обладают 

спектральными характеристиками (см. Рисунок 11), схожими с кластерами, 

получаемыми методом химического восстановления [61]. В спектре поглощения 

«сонохимических» кластеров серебра проявляется характерная полоса на 350 нм, 

при отсутствии характерных полос плазмонного резонанса (в диапазоне от 380 до 

500 нм), что демонстрирует гомогенность системы (кластеры одного 

спектрального типа и отсутствие наночастиц). Максимум испускания 

люминесценции находится в синей области видимого спектра (на длине волны 

430 нм) при максимуме возбуждения на длине волны 350 нм (соответствующей 

максимуму в спектре поглощения). Квантовый выход люминесцентных кластеров 

серебра составил 1.9 %. 

Получаемые таким образом люминесцентные кластеры серебра могут быть 

использованы в качестве сенсоров на анионы серы S2-, ввиду тушения наблюдаемой 

люминесценции [60]. Стоит отметить, что константы произведения растворимости 

Рисунок 11. Спектр поглощения (черная линия), спектр возбуждения 

(синяя пунктирная линия) и испускания (красная пунктирная линия) 

люминесценции GSH-стабилизированных кластеров серебра [60]. 
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сульфида серебра Ag2S и константы стабильности тиолята серебра (комплекса 

тиола с серебром) составляют 6.3×10-50 и 1×1012.3 соответственно [62–64]. Таким 

образом, сульфид серебра практически не существует в растворе и сразу же 

выпадает в осадок, в то время как тиолят серебра прекрасно растворим. При 

повышении концентрации анионов серы в растворе, происходит конкурентное 

связывание серебра, при этом часть кластеров разрушается, о чем свидетельствует 

уменьшение полосы поглощения на 350 нм при увеличении концентрации серы в 

растворе. При этом, изменяется цвет раствора (постепенно желтеет), однако в 

спектре поглощения не наблюдается полос, связанных с плазмонным резонансом. 

Все это говорит о том, что происходит образование именно сульфида серебра. 

Наблюдаемое тушение люминесценции обуславливается уменьшением количества 

комплексов «GSH-кластер серебра». Для оценки чувствительности метода к 

раствору кластеров добавлялся анион серы в различных концентрациях (от 0.01 до 

2 мкМ). Интенсивность испускания люминесценции кластеров, при этом, 

постепенно снижалась по мере увеличения концентрации S2-. Зависимость 

относительной интенсивности люминесценции (F0-F)/F0 в логарифмическом 

масштабе имеет два линейных участка (см. Рисунок 12). Предел обнаружения в 

такой сенсорной системе, при соотношении «сигнал/шум» равном 3, составил 

2 нМ, что намного ниже максимально разрешенного Всемирной Организацией 

Здравоохранения значения концентрации сероводорода (H2S) в питьевой воде 

(15 мкМ) [65]. Для оценки селективности метода по отношению к анионам серы, 

был исследован ряд других анионов в аналогичных условиях. Значительный 

эффект тушения люминесценции наблюдался только для серы, что подтверждает 

высокую селективность метода (см. Рисунок 12). 

Помимо детекции анионов серы, GSH-стабилизированные кластеры серебра 

также могут быть использованы в качестве селективного сенсора на катионы 

металлов, в частности ртути [61]. Кластеры серебра, полученные путем 

химического восстановления, обладают люминесценцией в синей области 

видимого спектра, и при добавлении катионов ртути Hg2+ наблюдается тушение 



29 

 

люминесценции (см. Рисунок 13). Этот процесс может быть объяснен 

возникновением сильной металлофильной связи между электронными оболочками 

металлов [66]. С другой стороны, связывание катионов ртути с комплексом 

кластера серебра влечет за собой увеличение размеров комплекса, что может 

приводить к агрегации комплексов, что и приводит к тушению люминесценции. 

Стоит также отметить высокую селективность метода: тушение люминесценции 

практически не наблюдается при добавлении катионов меди, кадмия, свинца, 

никеля, магния, кальция, марганца, цинка, кобальта, церия, палладия, хрома, 

железа и алюминия. Предел обнаружения при этом составил 5 нМ.  

Применение кластеров серебра, стабилизированных матрицей GSH, не 

ограничивается детекцией одних лишь отдельных химических элементов. Более 

важной, с практической точки зрения, является детекция отдельных молекул, 

включая такие значимые объекты, как аминокислоты и даже белки. Так, например, 

была продемонстрирована возможность избирательной детекции молекул 

цистеина с помощью люминесцентных кластеров серебра, стабилизированных 

матрицей GSH [67]. Авторами работы был применен метод химического 

Рисунок 12. Слева: спектры люминесценции GSH-стабилизированных кластеров 

серебра в зависимости от концентрации добавленного S2-. На вставке: 

зависимость относительной интенсивности люминесценции от концентрации S2-. 

Справа: селективность изменения относительной люминесценции для S2- в 

сравнении с другими анионами (концентрация каждого 1 мкМ) [60]. 
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восстановления кластеров, с использованием распространенного восстановителя – 

тетрагидридобората натрия. Получаемые таким образом кластеры серебра 

обладают яркой люминесценцией в красной области спектра (с максимумом 

испускания в районе 650 нм), при этом возбуждение происходит на длине волны 

489 нм (характерный пик в спектре поглощения комплекса). В целом, стоит 

отметить весьма элегантный подход к инжинирингу самой детектирующей 

системы. Ввиду сопоставимых размеров стабилизирующего трипептида (GSH), 

кластера серебра и самих аминокислот, получаемый комплекс имеет 

избирательную чувствительность к окружающим объектам. Так как комплекс 

«GSH-кластер серебра» после образования представляет весьма устойчивую 

конструкцию, то взаимодействие с отдельными молекулами трипептида не 

происходит, структура комплекса остается стабильной. Взаимодействие же с 

аминокислотами хоть и происходит, но носит очень избирательный характер. 

Учитывая сильное сродство тиолов к серебру, только тиолсодержащая 

аминокислота (цистеин) оказывает влияние на комплекс, встраиваясь в его 

структуру, изменяя тем самым электронную конфигурацию комплекса, что в итоге 

приводит к тушению люминесценции. При этом, наблюдаются изменения не 

Рисунок 13. Слева направо: спектры поглощения (пунктир) и испускания 

люминесценции кластеров серебра; схема процесса тушения люминесценции при 

добавлении катионов ртути; спектры испускания люминесценции при различных 

концентрациях добавленного Hg2+; относительная интенсивность люминесценции 

в зависимости от концентрации Hg2+ (на вставке – линейный участок до 

концентрации Hg2+, равной120 нМ) [61]. 
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только в спектрах испускания люминесценции, но также и в спектрах поглощения 

(Рисунок 14). При этом важно отметить, что вторая серосодержащая аминокислота 

(метионин) не оказывает никакого влияния на люминесцентный комплекс. Это 

может быть объяснено тем, что атом серы находится в боковой цепи аминокислоты 

между двумя атомами углерода и не обладает реакционной возможностью вступать 

во взаимодействия с окружением, в отличие от атома серы цистеина, который 

может быть легко депротонирован и, тем самым, легкодоступным для связывания 

с внешним окружением. Остальные же аминокислоты не обладают значимой 

степенью связывания с серебром, ввиду чего не оказывают практически никакого 

эффекта на люминесцентный комплекс (относительное влияние на 

люминесценцию не превышает 5 %, а значит не является аналитически значимым).  

Тушение люминесценции комплекса имеет линейный характер в довольно 

широкой области концентраций цистеина (от 0 до 500 нМ, см. Рисунок 15). При 

этом, лимит обнаружения, при соотношении сигнал/шум равном 3, составляет 

3 нМ, что на два порядка ниже, чем в иных случаях детектирования цистеина с 

помощью частиц [68].  

Важно отметить, что рассмотренная система (GSH-кластер серебра) имеет 

бо́льший потенциал, и помимо простой детекции цистеина, также способна 

Рисунок 14. Избирательность комплекса «GSH-кластер серебра» к цистеину в 

сравнении с остальными аминокислотами, проявляющаяся в спектрах 

поглощения (слева) и тушения люминесценции (справа) [67]. 
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различать его хиральные изомеры – L- и D-цистеин [69]. Кластеры серебра в этом 

случае синтезированы с помощью иного подхода, без использования химических 

восстановителей, но с помощью высокоэнергетического микроволнового 

излучения. Полученные таким образом кластеры имеют максимум испускания на 

границе ближней фиолетовой и синей областей видимого спектра (440 нм). 

Полученный комплекс демонстрирует избирательную селективность по 

отношению к хиральным изомерам цистеина. Так, при добавлении L-цистеина, 

наблюдается тушение люминесценции, в то время как при добавлении D-цистеина, 

изменения интенсивности люминесценции не происходит (Рисунок 16). Более того, 

последующее увеличение концентрации D-цистеина до 5 мМ также практически не 

оказывает влияния на люминесценцию, и лишь при дальнейшем увеличении до 

30 мМ наблюдается эффект усиления люминесценции.  

При добавлении к кластеру L-цистеина происходит (как и в предыдущем 

случае) тушение люминесценции. При этом, характер относительного изменения 

люминесценции является линейным в широком диапазоне концентраций – от 

десятков нМ до сотен мкМ (Рисунок 17). Лимит обнаружения при этом сопоставим 

с описанным ранее и составляет 3.4 нМ. Также отмечается избирательность 

кластера относительно остальных аминокислот (включая их хиральные изомеры).  

Рисунок 15. Тушение люминесценции комплекса при добавлении различных 

концентраций цистеина (слева) и соответствующая относительная 

интенсивность люминесценции (справа) [67]. 
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Помимо трипептида глутатиона, люминесцентные кластеры серебра также 

могут быть стабилизированы иными пептидами, составленными из 

аминокислотных остатков. Так, например, показана возможность синтеза 

люминесцентных кластеров с использованием короткого пептида  

H2N-CCYRGRKKRRQRRR-COOH [70]. Данный пептид состоит из двух доменов: 

первый (CCY) и второй (RGRKKRRQRRR). Первый домен может восстанавливать 

ионы серебра до кластеров с помощью фенольной группы тирозина в щелочных 

Рисунок 16. Спектры испускания люминесценции после добавления хиральных 

изомеров цистеина (слева). Относительное изменение интенсивности испускания 

в зависимости от концентрации D-цистеина (справа). [69] 

Рисунок 17. Спектры испускания люминесценции при различных концентрациях 

L-цистеина (слева). Относительная интенсивность испускания в зависимости от 

концентрации L-цистеина (справа). [69] 
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условиях. Стабилизация кластера при этом происходит с помощью тиольной SH 

группы цистеина. Второй домен представляет собой сигнальную 

последовательность ядерной локализации (получен из белка ВИЧ-1 ТАТ), и 

обладает способностью нацеливаться на ядро [71–74]. В зависимости от условий 

синтеза, а именно значения рН раствора, можно получить кластеры серебра, 

различающиеся по своим спектральным характеристикам (см. Рисунок 18). Так, 

при значении рН равном 9, пептид практически не подвержен процессу 

денатурации и его структура близка к нативной, что влечет за собой формирование 

маленьких кластеров, имеющих максимум испускания люминесценции в синей 

области видимого спектра. При сильнощелочных условиях (рН 12) пептид 

Рисунок 18. Сверху: схема синтеза кластеров при различных условиях (рН). 

Снизу: спектры возбуждения и испускания люминесценции при рН 12 (слева) 

и рН 9 (справа). [70] 
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денатурирует, при этом полипептидная цепь «разворачивается», что влечет за 

собой более рыхлую структуру матрицы, в следствие чего образуется кластер 

бо́льших размеров (с максимумом испускания в красной области видимого 

спектра).  

В качестве стабилизирующей матрицы для люминесцентных кластеров 

серебра могут выступать не только малые молекулы (тиолы, пептиды), но и также 

функциональные белковые молекулы (с молекулярной массой до нескольких сотен 

кДа). С точки зрения взаимодействий на атомарном уровне, синтез кластеров на 

матрицах, превышающих размер кластера на несколько порядков, представляет 

собой весьма нетривиальный процесс: необходимо учитывать структуру белка 

(вторичную, третичную, четвертичную), а также следить за условиями, 

обеспечивающими доступность сайтов связывания атома металла с 

определенными участками молекулы. Однако, несмотря на такие сложности, в 

литературе описано множество примеров синтеза кластеров серебра на белковых 

молекулах. Например, в качестве стабилизирующей матрицы был использован 

химотрипсин [75]. Эта молекула представляет собой пищеварительный 

ферментный компонент панкреатического сока, она функционирует в 

двенадцатиперстной кишке, где осуществляет протеолиз, расщепление белков и 

полипептидов [76]. Молекулярная масса пищеварительного фермента – около 

28 кДа. Кластеры серебра были получены с помощью метода химического 

восстановления борогидридом натрия. Спектральные характеристики комплекса 

химотрипсина с кластером серебра (Рисунок 19) демонстрируют полосу 

плазмонного резонанса в спектре поглощения (413 нм) и максимум испускания 

люминесценции в районе 680 нм (при возбуждении на длине волны 500 нм).  

Иной фермент – лизоцим (фермент класса гидролаз, чьей основной функцией 

является гидролиз клеточных стенок бактерий) также может быть использован в 

качестве стабилизирующей матрицы для люминесцентных кластеров серебра [77]. 

Молекулярная масса фермента в два раза меньше, чем у химотрипсина, и равна 

примерно 14 кДа. Синтез кластеров проходил при комнатной температуре, в 
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условиях сильнощелочной среды (рН 12) и с помощью химического 

восстановления серебра борогидридом натрия. Получаемые в итоге кластеры 

серебра имеют максимум испускания в красной области видимого спектра 

(Рисунок 20, слева), среднее время жизни порядка 3.5 нс и квантовый выход 1.3 %. 

Отмечается, что получаемые комплексы нестабильны, и со временем 

интенсивность испускания снижается. Это может быть объяснено «агрессивными» 

условиями при которых протекает синтез, а именно – высокое значение рН, при 

котором может происходить отщепление атомов серебра от кластеров, с 

последующим образованием нелюминесцентных соединений AgOH. Выходом из 

такой ситуации является постепенное добавление уксусной кислоты с целью 

приведения рН к нейтральным значениям. Стоит отметить, что получаемые 

комплексы кластеров серебра, стабилизированных лизоцимом, показывают 

высокую селективность по отношению к ионам ртути – наблюдается тушение 

люминесценции (Рисунок 20, справа). В области значений концентраций от 1 до 

15 мкМ наблюдается линейный характер зависимости относительной 

интенсивности.  

Рисунок 19. Спектр поглощения (слева) и испускания люминесценции (справа) 

комплекса химотрипсина с кластером серебра. [75] 
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Среди многообразия белковых молекул отдельное место занимает бычий 

сывороточный альбумин (БСА). Этот белок можно считать модельным, т.к. он 

используется для большого количества приложений и отработки протоколов. Его 

свойства широко изучены, а способы выделения хорошо отработаны, что позволяет 

получать его в огромных количествах (по меркам биологии). Молекулярная масса 

белка составляет 65-69 кДа. Использование БСА в качестве стабилизирующей 

матрицы для кластеров металлов широко описано в литературе. Так, например, 

описан способ получения кластера серебра, состоящего из 15 атомов [78]. В 

качестве стабилизирующей матрицы используется БСА, причем в щелочных 

условиях. Стоит отметить, что в условиях щелочных значений рН БСА подвержен 

частичной денатурации – происходит нарушение третичной структуры белка 

вследствие разрыва дисульфидных связей, белок «разворачивается», и становится 

более «рыхлым». Освобождающиеся таким образом атомы серы являются сайтами 

связывания для атомов серебра. Синтез кластеров происходит с помощью 

химического восстановления с использованием борогидрида натрия. Получаемые 

кластеры характеризуются высокой стабильностью при различных значениях рН, 

имеют максимум испускания в красной области видимого спектра (685 нм), в 

спектрах возбуждения наблюдаются два пика – на 380 и 480 нм. Квантовый выход 

Рисунок 20. Слева: спектры поглощения, возбуждения и испускания 

люминесценции комплексов кластера серебра с лизоцимом. Справа: спектры 

испускания при различных концентрациях ионов ртути. [77] 
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кластеров относительно высок, и составляет 10.7 % (по сравнению с кластерами 

золота, стабилизированными БСА – 6 % [79]). С помощью метода времяпролетной 

масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией 

(MALDI-TOF MS) авторами работы были исследованы как сам БСА, так и его 

комплекс с кластерами серебра (Рисунок 21). Для БСА получено значение 66.7 кДа, 

в то время как для комплекса, значение отношения массы к заряду составило 

68.3 кДа. Полученную разницу в 1600 Да авторы соотносят с кластером серебра, 

имеющим в своем составе 15 атомов. Дальнейший анализ комплексов с помощью 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии также подтверждает данные, 

полученные с помощью масс-спектрометрии. Однако, на мой взгляд, заявления о 

том, что кластер состоит именно из 15 атомов не совсем корректны. Надо 

понимать, что данные, получаемые из масс-спектрометрии и иных методов 

количественного анализа дают лишь представление о том, сколько тех или иных 

атомов связано с матрицей. Логичнее считать, что 15 атомов серебра – это среднее 

значение количества связанных атомов серебра с одной молекулой БСА. Сколько 

Рисунок 21. МАЛДИ масс-спектр БСА (черная линия) и его комплекса с 

кластерами серебра (красная линия). [78] 
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из них при этом составляют люминесцентный кластер – вопрос открытый. 

Получить точный ответ на этот вопрос можно либо с помощью метода 

рентгеноструктурного анализа, либо с использованием комбинированного 

подхода, включающего в себя расчетные методы.  

Синтезировать кластеры серебра на матрице БСА можно и при иных 

условиях. В частности, описан синтез кластеров в отсутствии освещения и при 

температуре 0 ℃, однако тем же методом химического восстановления с помощью 

борогидрида натрия [80]. Получаемые кластеры обладают максимумом испускания 

на длине волны 685 нм (при возбуждении на 490 нм), средним временем жизни 

1.7 нс и квантовым выходом порядка 1.5 %. Получаемые комплексы исследовались 

с помощью методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и 

масс-спектрометрии (МС). Анализ данных, полученных методом РФЭС говорит о 

том, что в комплексе присутствуют как нейтральные атомы серебра Ag0, так и 

положительно заряженные Ag+. При наблюдении за 2p3/2 электронной оболочкой 

атомов серы, наблюдается три пика, которые можно отнести к трем разным 

состояниям серы: свободным, связанным с серебром и окисленным. Из анализа 

спектров МС, получается, что кластер серебра состоит из восьми атомов, что 

отличается в два раза от предыдущего случая. Конечно, сравнивать эти два случая 

не совсем корректно, т.к. условия синтеза существенно отличаются. Однако, 

вопрос структуры кластера весьма фундаментален и нахождение точного ответа на 

него является важной и в то же время весьма непростой задачей.  

Кластеры серебра, стабилизированные матрицей БСА, могут выступать в 

качестве сенсоров на различные молекулы. Так, например, было показано, что 

БСА-стабилизированные серебряные кластеры могут детектировать биотиолы [81]. 

Синтез кластеров проводился с использованием стандартного подхода 

химического восстановления в щелочной среде. Получаемые комплексы кластера 

(см. Рисунок 22) с белком имеют максимум испускания люминесценции на длине 

волны 598 нм (при возбуждении на длине волны 465 нм), а также квантовый выход 

2.6 % относительно референсного красителя – родамина 6G.  
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С целью изучения взаимодействия между комплексами кластера с белком и 

биотиолами были исследованы спектры поглощения комплексов в присутствии 

различных концентраций цистеина. Было показано, что процесс взаимодействия 

можно разделить на две части. Первая из них характеризуется наличием красного 

смещения пика поглощения при практически неизменной интенсивности (для 

диапазона концентраций цистеина от 1 до 100 мкМ). Такой эффект может быть 

объяснен способностью цистеина проникать через защитный слой БСА и 

взаимодействовать напрямую с кластером, ввиду высокого сродства серы к серебру 

[82]. Вторая часть процесса (концентрация цистеина больше 100 мкМ) 

характеризуется отсутствием красного смещения и постепенным уменьшением 

интенсивности на полосе поглощения. Это можно объяснить постепенным 

процессом разрушения кластера (а, как следствие, и самого комплекса 

БСА‑кластер), который происходит из-за окислительного травления кислородом 

или меркаптогруппой тиола [16]. Сера, входящая в состав меркаптогруппы, может 

отдавать пару электронов атомам серебра на поверхности кластера, которые могут 

быть координационно ненасыщенными и иметь незанятую орбиталь [83]. В таком 

случае добавляемые в раствор биотиолы могут легко абсорбироваться на 

Рисунок 22. Спектры поглощения (черная линия), возбуждения (фиолетовая 

пунктирная) и испускания (синяя) люминесценции комплексов БСА-кластер 

серебра. [81]  
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поверхности кластеров. Однако, время жизни комплексов заметно не изменяется в 

присутствии цистеина, и исходя из этого можно сделать вывод о том, что имеет 

место быть изменение основного состояния комплексов. Изменения в спектрах 

поглощения, а также характер поведения времени жизни комплексов в целом 

подтверждают вывод о том, что биотиолы хемособрируются на поверхности 

серебряных кластеров [83,84]. Хорошо известно, что 

окислительно‑восстановительный потенциал серебра уменьшается при 

поглощении нуклеофилов на поверхности частицы [85]. Исходя из этого можно 

ожидать, что окислительно-восстановительный потенциал серебра в малоатомных 

кластерах будет показывать больший отрицательный сдвиг при дальнейшей 

адсорбции биотиолов. Таким образом, окисление серебра кислородом может 

протекать существенно легче, при этом будет происходить процесс окисления 

кластеров в присутствии биотиолов. Подобные явления наблюдались не только для 

цистеина, но также и для гомоцистеина и глутатиона, при этом в случае каждого 

биотиола наблюдается линейное тушение люминесценции кластера (Рисунок 23). 

При этом, необходимо отметить, что такая система имеет высокую 

избирательность – добавление иных аминокислот к комплексу кластера с белком 

не приводит к тушению люминесценции.  

Спектр применений БСА-стабилизированных кластеров серебра не 

ограничивается детекцией только биотиолов. Так, было показано, что кластеры 

серебра, стабилизированные БСА, могут быть использованы в качестве сенсоров 

на ионы ртути [86]. Авторами работы был применен несколько иной подход к 

синтезу кластеров. И хотя в основе протокола также лежит синтез на 

денатурированной матрице БСА, такое состояние достигалось без использования 

увеличения значения рН. Согласно протоколу, раствор БСА в нативном состоянии 

сначала был смешан с гидрохлоридом гуанидина, а затем с раствором ТСЕР  

(трис-(2-карбоксиэтил)-фосфин), который представляет собой восстановитель и 

применяется для разрыва дисульфидных связей в белках [87]. Таким образом, перед 

добавлением нитрата серебра и тетрагидридобората натрия БСА находится в 
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частично денатурированном состоянии, со множеством доступных сайтов 

связывания для атомов серебра. Получаемые в итоге кластеры имеют максимум 

испускания люминесценции на длине волны 637 нм (при возбуждении на длине 

волны 400 нм), а относительный квантовый выход равняется 1.2 % (референсный 

краситель родамин B). В литературных источниках можно найти примеры 

чувствительных и селективных сенсоров ионов ртути на основе люминесцентных 

кластеров золота [66,88,89]. В основе подхода лежит сильное и специфическое 

металлофильное взаимодействие d10–d10 (5d10(Hg2+)–5d10(Au+)). Ввиду того, что на 

поверхности кластера имеются положительно заряженные ионы серебра, можно 

предположить, что ионы ртути будут тушить люминесценцию кластера (см. 

Рисунок 24) из-за схожего металлофильного взаимодействия d10–d10 (5d10(Hg2+)–

4d10(Ag+)). 

Рисунок 23. Спектры люминесценции комплекса при различных концентрациях 

цистеина (слева сверху), гомоцистеина (справа сверху), глутатиона (слева снизу). 

Избирательность системы относительно других аминокислот (справа снизу). [81]  
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Добавление ионов ртути к раствору комплекса БСА-стабилизированных 

кластеров серебра вызывает изменение цвета раствора с изначального 

светло‑желтого до темно‑коричневого. При этом наблюдается уменьшение 

интенсивности люминесценции комплексов, что является следствием 

взаимодействия ионов ртути с кластером. При этом, интересно отметить, что ионы 

ртути после взаимодействия с кластером остаются в валентном состоянии +2 

(исходя из анализа РФЭС данных). Стоит также сказать о том, что такая система 

обладает высокой селективностью по отношению к иным ионам металлов. В 

частности, тушение люминесценции не наблюдается при добавлении к комплексу 

ионов кальция, кадмия, кобальта, меди, марганца, магния, никеля свинца и цинка. 

Кластеры серебра, стабилизированные матрицей БСА, также могут быть 

использованы в качестве селективного сенсора на перекись водорода [90]. Синтез 

кластеров проходил по стандартной методике: смешивание нитрата серебра с 

раствором БСА в нативном состоянии, перемешивание, добавление гидроксида 

натрия для приведения рН раствора к щелочным значениям (для частичной 

денатурации стабилизирующей матрицы), добавление восстановителя – 

тетрагидридобората натрия. Процесс формирования кластеров сопровождается 

Рисунок 24. Спектры люминесценции комплекса при различных концентрациях 

ионов ртути (слева). График относительной интенсивности люминесценции в 

зависимости от концентрации ионов ртути (справа). [86] 
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изменением цвета раствора с бесцветного до красновато-коричневого. 

Исследование полученных комплексов с помощью метода MALDI-TOF MS 

позволило получить данные о том, что получаемый кластер серебра состоит из 

13 атомов. С точки зрения метода стационарной люминесценции, кластер обладает 

весьма широким пиком испускания люминесценции с максимумом в красной 

области видимого спектра (на длине волны 650 нм, при возбуждении на длине 

волны 450 нм). Полученные комплексы были использованы в качестве 

высокоселективного и чувствительного сенсора на перекись водорода с 

механизмом тушения люминесценции. Как можно видеть (см. Рисунок 25) при 

добавлении перекиси водорода к комплексу, наблюдается уменьшение 

интенсивности испускания люминесценции. Чувствительность такого сенсора 

определяется лимитом обнаружения, который составил для данного случая 60 нМ 

(при соотношении сигнал/шум равном 3). Наблюдаемое тушение люминесценции 

в присутствии молекул перекиси водорода может быть объяснено процессом 

конъюгации кластеров, что приводит к образованию кластеров большего размера, 

которые уже не обладают способностью к люминесценции. Образование кластеров 

большего размера подтверждается данными, полученными с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии. Селективность сенсора 

Рисунок 25. Слева: спектры испускания комплекса при добавлении различных 

концентраций перекиси водорода. По центру: график Штерна-Фольмера, 

отображающий зависимость тушения люминесценции от концентрации перекиси 

водорода. Справа: гистограмма, показывающая селективность сенсора. [90] 
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подтверждается отсутствием эффекта тушении люминесценции в присутствии 

иных аналитов, таких как ионы калия, цинка, олова, кобальта, натрия, меди, железа 

и кадмия. 

Кластеры серебра, стабилизированные молекулой БСА, как оказалось, имеют 

весьма необычные свойства. Ввиду своих размеров и состава комплекса в целом, 

можно наблюдать уникальное поведение фотовозбужденных состояний кластера, 

которое приводит к неожиданному, но полезному с практической точки зрения, 

результату – генерации синглетного кислорода [91]. Комплексы кластера с БСА 

получают методом стандартного химического восстановления при щелочных 

значениях рН. Авторами также было проведено исследование получаемых 

комплексов с помощью метода MALDI-TOF MS, в результате были получены 

данные, свидетельствующие о кластере серебра состоящем из 13 атомов. Исходя из 

анализа приведенной упрощенной энергетической диаграммы (см. Рисунок 26), 

можно проследить путь генерации синглетного кислорода.  

Рисунок 26. Упрощенная диаграмма энергетических уровней комплекса кластера 

серебра с БСА при возбуждении в водном растворе. [91] 
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Так, электроны, находящиеся в основном состоянии S0, переходят на первый 

синглетный возбужденный уровень S1 (при поглощении возбуждения от фотонов с 

длиной волны менее 480 нм). После этого есть два пути развития событий. 

Электрон может вернуться на основное состояние S0 (процесс излучательной 

релаксации) с испусканием фотона на длине волны 625 нм, либо произойдет 

процесс безызлучательной релаксации или интеркомбинационный переход на 

первое возбужденное триплетное состояние Т1. Процесс излучательной релаксации 

протекает относительно быстро, что подтверждается данными о времени жизни 

комплекса. Получаемые значения составляют 0.61 нс (62.9 %), 2.46 нс (29.3 %) и 

7.54 нс (7.8 %), что дает среднее время жизни 3.81 нс. Ввиду того, что квантовый 

выход люминесценции составляет всего 0.4 %, лишь немногие из возбужденных 

электронов возвращаются в основное состояние по этому пути. Исходя из этого, 

логично предположить, что определенное существенное количество электронов 

совершает интеркомбинационный переход на триплетное возбужденное состояние. 

Исследования спектроскопии нестационарного поглощения показывает, что 

возможен дальнейший переход с первого возбужденного триплетного состояния на 

второе [92]. Кинетика затухания такого процесса дает среднее время жизни, равное 

0.79 мкс. Это сравнительно большое время жизни позволяет предположить, что 

молекула в возбужденном состоянии находится преимущественно в триплетном 

состоянии. Здесь стоит отметить, что низколежащие первые триплетные состояния 

не переходят в основные состояния путем излучательной релаксации, а, вероятнее 

всего, гасятся кислородом в результате молекулярного столкновения [93,94]. В 

результате такого взаимодействия, молекулы кислорода претерпевают спиновую 

инверсию, приобретают достаточную энергию, и превращаются в особое состояние 

– синглетный кислород. Ввиду того, что в люминесценции комплексов кластера не 

наблюдаются долгоживущие компоненты, процесс генерации синглетного 

кислорода протекает крайне быстро.  

Способность комплексов кластеров серебра с БСА генерировать синглетный 

кислород была изучена с помощью химического сенсибилизатора –  
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9,10-антраценидиил-бис(метилен)дималоновой кислоты (АБДК). Это химическое 

соединение представляет собой производное антрацена и имеет четыре 

характерные полосы в спектре поглощения (342, 359, 378 и 400 нм). АБДК обладает 

способностью специфически связываться с синглетным кислородом (с 

образованием эндоперекиси), что приводит к исчезновению характерных полос в 

спектре поглощения (см. Рисунок 27). Таким образом, уменьшение интенсивности 

поглощения на характерных полосах показывает на количество «израсходованной» 

АБДК и, как следствие, на количество сгенерированного синглетного кислорода. 

Для исследования данного процесса раствор смеси АБДК и комплекса кластера с 

БСА подвергался облучению источником белого света мощностью 150 мВт 

(примерно 72 мВт/см2). При этом, за час облучения смеси наблюдается 

Рисунок 27. Структура АБДК и его реакция с синглетным кислородом (А). 

Спектры поглощения смеси АБДК с комплексом кластера в присутствии 

источника света (В) и в его отсутствии (С). [91] 
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постепенное уменьшение характеристических полос АБДК, что подтверждает факт 

генерации кластером синглетного кислорода. При этом спектр поглощения смеси 

без облучения был неизменен во времени, что исключает влияние на АБДК 

процесса его взаимодействия с комплексом кластера. Эффективность процесса 

генерации синглетного кислорода комплексом может быть иметь потенциальное 

применение в фотодинамической терапии для лечения рака, ввиду высокой 

реакционной способности синглетного кислорода.  

Исходя из вышеперечисленных примеров успешного практического 

применения комплексов кластеров серебра, стабилизированных матрицей БСА, 

можно сделать однозначный вывод о том, что такой объект крайне полезен для 

различных практических приложений. Однако возникает вопрос 

фундаментального характера – о структуре комплекса и тонких процессах его 

образования. Ответ на изучение структурных свойств частично дает метод 

MALDI‑TOF MS, однако его недостатки были обсуждены выше. Для достоверного 

ответа на вопрос о структуре кластера, на мой личный взгляд, необходимо 

использовать комбинированный подход экспериментальных и теоретических 

вычислительных подходов. Такой подход будет подробно рассмотрен в тексте 

моей диссертации. А вот ответ на вопрос о процессах кластерообразования можно 

найти в литературе. Так, например, авторами было изучено влияние всех 

компонент смеси на образование конечного продукта, а также прослежена 

эволюция люминесцентных процессов [95]. Как уже отмечалось ранее, синтез 

кластеров серебра проходит при щелочных значениях рН, а также требуется 

восстановитель – тетрагидридоборат натрия. Так как же каждый из компонентов 

влияет на конечный результат?  

Рассмотрим для начала влияние гидроксида натрия и тетрагидридобората 

натрия на образование люминесцентных кластеров. При нейтральных значениях 

рН, а также при добавлении в смесь только гидроксида натрия, кластеры с 

максимумом испускания в красной области видимого спектра не образуются. 

Однако, имеющиеся литературные данные указывают на то, что щелочное 
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значение рН раствора облегчает координацию между ионами серебра и 

различными функциональными группами белка [78]. Для наблюдения за кинетикой 

процесса кластерообразования отслеживалась интенсивность испускания на длине 

волны 670 нм при возбуждении на длине волны 380 нм (см. Рисунок 28). Когда к 

раствору БСА добавлялись только ионы серебра, интенсивность испускания 

сначала значительно увеличивалась, а затем медленно уменьшалась. Такое 

поведение может быть объяснено агрегацией БСА в присутствии ионов серебра. 

После добавления ионов серебра к БСА, цвет раствора становился мутно-белым, и 

увеличение интенсивности происходит из-за рассеяния света. Наблюдаемое 

последующее снижение интенсивности происходит за счет постепенного 

осаждения агрегатов. На следующей стадии реакции, изменение рН смеси 

приводит к разрушению агрегатов с последующим образованием хорошо 

диспергированных конъюгатов «серебро-БСА». Здесь, добавление гидроксида 

натрия не инициирует процесс роста кластеров, даже спустя длительное время (см. 

Рисунок 28). На следующей стадии реакции в смесь добавлялся восстановитель – 

Рисунок 28. Изменение интенсивности испускания на длине волны 670 нм в 

зависимости от добавления различных компонентов реакционной смеси. [95] 
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тетрагидридоборат натрия. При этом, интенсивность на длине волны 670 нм 

экспоненциально увеличивается и достигает стабильного значения через несколько 

минут (см. Рисунок 28), что свидетельствует об образовании стабильного продукта 

реакции – люминесцентных кластеров. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что добавление гидроксида натрия необходимо для обеспечения благоприятных 

условий для роста кластеров, а восстановитель способствует росту стабильных 

кластеров.  

Не менее важным фактором, влияющим на процесс кластерообразования, 

является соотношение серебра к белку. Для этого, при фиксированных количествах 

исходного белка, гидроксида натрия и восстановителя, было проварьировано 

количество добавляемого в смесь нитрата серебра, который является источником 

ионов серебра в смеси. При этом наблюдение также велось за интенсивностью на 

длине волны 670 нм (см. Рисунок 29). При соотношении БСА:серебро равном 1:25, 

стабильного роста кластеров не наблюдается. При таком количестве добавляемого 

серебра наблюдаются флуктуации интенсивности испускания люминесценции, что 

указывает на образование нестабильных структур. При более высокой 

концентрации серебра (БСА:серебро – 1:50) получаемые кластеры стабильны во 

Рисунок 29. Изменение интенсивности испускания в зависимости от 

добавляемого количества серебра (А). Спектры возбуждения и испускания 

люминесценции при различных концентрациях серебра (В). [95] 
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времени, их интенсивность выше, чем для предыдущего случая. При дальнейшем 

увеличении концентрации серебра образование люминесцентных кластеров в 

ближней ИК-области спектра не наблюдается. Причиной этого может быть рост 

кластеров большего размера. Если посмотреть на спектры возбуждения и 

испускания люминесценции получаемых кластеров (см. Рисунок 29 (В)), то для 

всех образцов наблюдается лишь один основной пик испускания на длине волны 

670 нм. Первый максимум возбуждения (376 нм) обусловлен возбуждением 

конъюгата «серебро-БСА» [78]. Второй максимум возбуждения (500 нм) возникает 

только послед добавления восстановителя и обусловлен возбуждением самого 

комплекса. При этом, в случае стабильного кластера, квантовая эффективность 

возбуждения на двух длинах волн (376 и 500 нм) одинакова. В отсутствии 

люминесцентных кластеров, возбуждение на длине волны 376 нм приводит к 

испусканию на длине волны 460 нм. В литературных данных имеются сведения, 

что метаболиты триптофана (такие как кинуренин, например) ответственны за 

возбуждение и испускание люминесценции белка на длинах волн 375 и 450 нм 

соответственно [96,97]. 

Количество добавляемого восстановителя также является критически 

важным для процесса кластерообразования. Рисунок 30 показывает кривые роста 

кластеров при добавлении различных объемов восстановителя. При более низких 

концентрациях восстановителя (5, 10, 25 мкл) скорость роста увеличивается по 

мере увеличения концентрации восстановителя. Судя по интенсивности 

испускания на 670 нм, объем восстановителя, равный 25 мкл, обеспечивает самый 

эффективный рост стабильных кластеров. При добавлении 50 мкл восстановителя 

наблюдается ступенчатообразный рост кластеров в первый момент времени, при 

этом их количество в дальнейшем не увеличивается. При добавлении более 

высоких концентраций восстановителя образуются кластеры большего размера, и 

интенсивность испускания на длине волны 670 нм уменьшается.  

Также, при изменении концентрации восстановителя, происходят изменения 

в спектральных свойствах получаемого кластера. При наблюдении за спектрами 
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возбуждения и испускания люминесценции комплекса (см. Рисунок 31), можно 

увидеть, что максимум возбуждения для конъюгата «серебро-БСА» (380 нм) 

появляется еще до добавления восстановителя. Эта полоса возбуждения не меняет 

своего положения в спектре, однако наблюдается изменение её интенсивности в 

зависимости от концентрации восстановителя. Максимум возбуждения на длине 

волны 500 нм, напротив, меняет и положение, и интенсивность. Предполагая, что 

более крупные кластеры имеют бо́льшую длину волны возбуждения, наблюдаемое 

однородное красное смещение максимума возбуждения можно объяснить 

увеличением размера кластеров. Стоит отметить, что для кластеров серебра, 

стабилизированных матрицей ДНК, наблюдается аналогичный эффект красного 

смещения [39,98]. В спектрах испускания (см. Рисунок 31 (В)) положение 

максимума на длине волны 460 нм также остается неизменным, но испускание 

кластера демонстрирует красное смещение.  

Как уже неоднократно отмечалось выше, синтез люминесцентных кластеров 

серебра, стабилизированных молекулой БСА проходит при щелочных условиях, 

что неизбежно приводит к тому, что молекула БСА претерпевает необратимые 

Рисунок 30. Изменение интенсивности испускания в зависимости от 

добавленного объема восстановителя. [95] 
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конформационные изменения, т.е. денатурирует. Такое изменение структуры 

влечет за собой потерю функциональности белка. Однако, существует способ 

синтеза люминесцентных кластеров серебра, стабилизированных БСА, без потери 

белком своих функциональных свойств [99]. Суть подхода заключается в 

использовании прекурсора кластеров – комплекса нелюминесцирующих кластеров 

серебра, стабилизированных трифенилфосфином. Смешивание прекурсора 

кластера с раствором БСА приводит к образованию люминесцирующих кластеров 

при нейтральных значениях рН. Биологическую активность БСА проверяли путем 

наблюдения за появлением продукта гидролиза 4-нитрофенилацетата способом, 

аналогичным описанному в литературе [100]. Для сравнения биологической 

активности, также был синтезирован кластер серебра на матрице БСА с помощью 

«стандартного» метода химического восстановления при щелочных значениях рН. 

Как можно видеть из спектров поглощения на длине волны 400 нм (см. Рисунок 

32), кластер серебра, синтезированный с помощью прекурсора кластера, 

показывает почти такую же степень активности, что и просто белок. А вот кластер, 

синтезированный химическим восстановлением в условиях щелочных рН, 

обладает куда меньшей эффективностью с точки зрения выполнения своих 

биологических функций. Получение люминесцентных кластеров, которые не 

Рисунок 31. Спектры возбуждения (А) и испускания люминесценции (В) 

кластеров серебра при различных концентрациях восстановителя. [95] 
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влияют на биологическую функцию своих стабилизирующих матриц крайне важно 

для практических применений таких комплексов в условиях живых клеток и 

внутри живых организмов. 

С точки зрения практических применений комплексов люминесцентных 

кластеров, стабилизированных белковой матрицей, не менее важно иметь 

инструмент, позволяющий синтезировать комплексы под определенные задачи или 

условия. Так, например, был описан простой и универсальный подход к дизайну 

белков для синтеза стабильных люминесцентных кластеров металлов [101]. В 

основе описанного подхода лежит стратегия включения специфических сайтов 

связывания металлов в белковую последовательность определенного мотива 

(«спираль-поворот-спираль»), состоящую всего из 34 аминокислотных остатков. 

Локальное окружение координационного центра металла влияет на способность 

кластерообразования, поэтому была найдена оптимальная структурная единица, 

стабилизирующая кластер. Пара гистидина, расположенная в определенных местах 

матричной молекулы, оказалась способна стабилизировать люминесцентные 

кластеры не только серебра, но также меди и золота, демонстрируя тем самым 

универсальность подхода. Такие люминесцентные комплексы получают путем 

простого восстановления неорганических солей металлов, при этом кластеры 

Рисунок 32. Реакция гидролиза в присутствии чистого белка и комплексов 

различных кластеров (слева). Процентная активность чистого белка и 

комплексов различных кластеров (справа). [99] 
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обладают превосходными люминесцентными свойствами, они фотостабильны и 

биосовместимы. Помимо этого, получаемые комплексы способны проникать в 

живые клетки без какой-либо их предварительной обработки, что потенциально 

позволяет применять их для визуализации и мечения живых клеток. Такой 

универсальный метод можно использовать в качестве общего подхода для 

включения специфических сайтов связывания металлов в различные белки с целью 

синтеза функциональных люминесцентных комплексов.  

1.3 Кластеры золота, стабилизированные белковыми матрицами 

Золотые кластеры (относительно кластеров серебра) имеют ряд 

существенных преимуществ: они куда более фотостабильны, имеют больший 

химический выход и, как правило, обладают более яркой люминесценцией. Однако 

разница между этими двумя металлами не заканчивается только на уровне 

различия фотофизических свойств. В отличие от кластеров серебра, синтез золотых 

кластеров происходит по несколько иному протоколу, из-за наличия определенных 

различий в химических свойствах элементов. В частности, в большинстве своем 

синтез золотых кластеров не подразумевает использование восстанавливающего 

агента, что, порой, существенно упрощает процедуру синтеза. Несмотря на 

наличие определенных различий, золото, как и серебро, также имеет высокую 

степень связывания с атомами серы. Исходя из этого, использование в качестве 

стабилизирующей матрицы серосодержащего трипетида GSH – глутатиона, также 

широко встречается в работах, посвященных синтезу люминесцентных кластеров 

золота [102,103].  

Так, например, GSH-стабилизированные кластеры золота находят широкое 

практическое применение в разных областях сенсорики и диагностики. В 

частности, комплекс кластеров золота с глутатионом вполне успешно может быть 

использован в качестве радиосенсибилизатора для детекции и лечения опухолевых 

образований [104]. Ввиду низкой цитотоксичности получаемых комплексов 

кластера с глутатионом, авторами работы была проведена успешная попытка 
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применения таких комплексов в in vivo условиях. В качестве объектов 

исследования были использованы лабораторные мыши – носители рака U14. После 

введения в живой организм комплексов кластера, методами рентгеновской 

компьютерной томографии было показано их накопление в имеющихся в 

организме опухолях. Сам факт такого избирательного накопления 

люминесцентных меток в целевых местах уже позволяет считать такой подход 

крайне эффективным инструментом для визуализации раковых опухолей в живых 

организмах в режиме реального времени. Однако полезные свойства комплекса 

кластера золота на этом не заканчиваются. Было показано, что при облучении 

опухолей с кластерами наблюдается эффект уменьшения их объема, что 

существенно усиливает эффект лучевой терапии. Эффект усиления оказался весьма 

значительным – уменьшение объема опухоли составило около 76 % (для сравнения 

– в контрольной группе, которая подвергалась только лучевой терапии, объем 

опухоли уменьшился на 20 %). Столь существенный результат, а также низкая 

цитотоксичность и высокая избирательность накопления в опухолях делают 

подобные комплексы весьма перспективными радиосенсибилизаторами.  

Иное практическое применение глутатион-стабилизированных кластеров 

серебра – это детекция ионов металлов в растворе, в частности – меди [105]. 

Кластеры золота, стабилизированные глутатионом, были получены в фосфатном 

буфере, при значении рН равном 7. Добавление к раствору комплексов ионов меди 

Cu2+ вызывало значительное тушение интенсивности испускания люминесценции 

на длине волны 720 нм (при возбуждении на длине волны 420 нм, Рисунок 33). 

Предел обнаружения при этом составил 86 нМ, что намного меньше допустимого 

значения содержания меди в питьевой воде (20 мкМ). Помимо чувствительности к 

ионам меди, получаемый комплекс золотого кластера также может детектировать 

ионы ртути и свинца, однако с меньшим уровнем чувствительности. 

Продемонстрированная высокая селективность (по сравнению с иными ионами 

металлов), а также низкий предел обнаружения позволяет использовать такой 
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комплекс в качестве успешного хемосенсора на ионы меди в любых биологических 

образцах.  

Помимо использования глутатиона, иные пептиды также могут выступать в 

качестве стабилизирующих матриц для кластеров золота. Так, к примеру, дипептид 

l-цистеинил-l-цистеин стабилизирует кластеры золота и получаемый комплекс 

используется в качестве селективного сенсора на ионы мышьяка в водном растворе 

[106]. В данном случае синтез кластера производился с использованием 

химического восстановителя – тетрагидридобората натрия с целью 

предотвращения присутствия в растворе невосстановленных ионов золота. 

Получаемые таким образом кластеры золота имеют максимум испускания на длине 

волны 410 нм при возбуждении на длине волны 300 нм (см. Рисунок 34, слева). 

Время жизни кластеров составило 2.63 нс, а квантовый выход – 41.3 % (что на 

порядок превышает стандартный квантовый выход кластеров серебра, 

стабилизированных белковыми матрицами). Добавление ионов мышьяка к 

раствору кластеров вызывает усиление люминесцентного сигнала (см. Рисунок 34, 

справа). Предел обнаружения при этом составляет 53.7 нМ, что меньше 

Рисунок 33. Спектры испускания люминесценции комплексов кластеров золота 

при различных концентрациях ионов меди (А). Относительная интенсивность как 

функция от концентрации ионов меди (В). [105] 
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минимально допустимого значения концентрации мышьяка в питьевой воде 

(133 нМ).  

Функциональные белки также могут выступать в роли стабилизирующих 

матриц для золотых кластеров. Так, например, описан способ синтеза кластеров 

золота на гормоне белковой природы – инсулине [107]. Этот гормон является 

наиболее широко изученным, его биологическая функция заключается в 

регулировании углеводного обмена, в частности – утилизация глюкозы в 

организме. Молекулярная масса инсулина – 5.8 кДа, он состоит из 51 

аминокислотного остатка, которые образуют две цепи, стабилизированные тремя 

дисульфидными мостиками. Синтез кластера проходит в щелочных условиях 

(рН 10) без использования химического восстановителя. В данном случае сама 

стабилизирующая матрица выступает в качестве восстанавливающего агента. 

Синтез протекает в течение нескольких часов при температуре 37 ℃. Получаемые 

таким образом кластеры имеют максимум испускания на длине волны 620 нм (при 

возбуждении на длине волны 470 нм). Важно отметить, что для такого синтеза 

использовался человеческий инсулин, который не требует наличия буфера для 

синтеза (в отличие от бычьего инсулина, например). Человеческий и бычий 

инсулины имеют различия в аминокислотном составе (не совпадают три 

Рисунок 34. Слева: спектры возбуждения (В) и испускания (А) люминесценции 

кластеров золота, стабилизированных дипептидом. Справа: спектры испускания 

люминесценции в зависимости от добавления ионов мышьяка. [106] 
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аминокислотных остатка). Синтез кластеров золота на бычьем альбумине также 

описан в литературе [108]. Здесь, в отличие от предыдущего случая, синтез 

протекает в присутствии фосфатного буфера и при температуре 4 ℃ в течение 

12 часов. Получаемые таким образом кластеры имеют среднее время жизни 

порядка 2 мкс и квантовый выход 7 %. Спектральные характеристики также 

различаются – максимум испускания люминесценции приходится на длину волны 

670 нм при возбуждении на 400 нм. В рамках этой работы авторы задаются 

вопросом о структуре получаемого кластера и механизмов его стабилизации. Для 

наиболее изученных комплексов кластеров золота, стабилизированных БСА, 

доподлинно известно, что связывание кластера с матрицей происходит с помощью 

Au-S связей, которые обеспечиваются наличием в стабилизирующей матрице 35 

цистеиновых остатков. При этом, в качестве восстанавливающего агента выступает 

21 тирозиновый остаток, восстанавливающий ионы золота с помощью фенольных 

групп [109]. В случае инсулина, принудительное разрушение дисульфидных связей 

привело к невозможности стабилизации люминесцентного золотого кластера. 

Вероятнее всего, связывание кластера со стабилизующей матрицей происходит 

посредством взаимодействия с такими аминокислотами, как тирозин, лизин, 

аспарагиновая кислота, аргинин и триптофан. Такое полярное взаимодействие 

оказывается слабее Au-S связи, чем, вероятнее всего, объясняется невозможность 

получения данных о комплексе с помощью методов масс-спектрометрии. Однако 

стоит отметить, что получаемый в итоге комплекс обладает ограниченной 

гибкостью, что обеспечивает возможность сохранить биологическую функцию 

стабилизирующей матрицы. Для проверки такой гипотезы был проведен 

эксперимент по воздействию на глюкозу изучаемого комплекса в сравнении с 

коммерческим препаратом инсулина. Падение концентрации глюкозы на 

протяжении двух часов с момента старта наблюдений было аналогичным для обоих 

инсулинов. Таким образом, получаемые в ходе описанного синтеза комплексы 

золотых кластеров, стабилизированных инсулином, являются не только 

люминесцентными объектами, но также позволяют сохранить биологическую 

функцию стабилизирующей матрицы.  
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Пепсин – это протеолитический фермент класса гидролаз. Он также может 

выступать в качестве стабилизирующей матрицы для кластеров золота [110]. 

Используемый в данной работе свиной пепсин имеет молекулярную массу 

34.5 кДа, и содержит в своем составе 18 тирозиновых остатков, 6 триптофановых, 

7 цистеиновых, а также 71 остаток дикарбоновых кислот, из которых 35 имеют 

свободные карбоксильные группы. Особенностью данной работы является то, что 

синтез люминесцентных кластеров проходил при различных значениях рН – от 

кислотных до щелочных. И в зависимости от конкретного рН, спектральные 

свойства получаемых кластеров имели существенные различия. Стоит отметить, 

что тирозиновые и триптофановые аминокислотные остатки могут 

восстанавливать ионы золота в щелочных условиях [111], в то время как 

карбоксильные группы обладают аналогичным свойством при кислотных 

значениях рН [112]. Синтез кластеров производился простым смешиванием 

растворов пепсина и золотохлористоводородной кислоты при различных 

значениях рН. В результате, при рН 1 образовывались кластеры, состоящие из 

13 атомов золота и имеющие максимум испускания люминесценции в зеленой 

области видимого спектра; при рН 9 – кластеры из 5 и 8 атомов с максимумом 

испускания в синей области спектра; при рН 12 – кластеры из 25 атомов с 

испусканием в красной области спектра (Рисунок 35). Получаемые комплексы с 

максимумом испускания в красной области обладают избирательной 

чувствительностью к ионам металлов: добавление ионов ртути гасит 

люминесценцию, в то время как ионы свинца, наоборот, существенно её 

усиливают. В случае ртути, предел обнаружения составил 1 нМ.  

Трипсин – это фермент класса гидролаз, его основная биологическая 

функция состоит в расщеплении пептидов и белков. Он также может выступать в 

качестве стабилизирующей матрицы для золотых кластеров [113]. Синтез 

кластеров происходит при простом смешивании растворов белка и источника 

ионов золота в условиях щелочных значений рН (12). Реакция протекает при 

температуре 37 ℃ в течение 24 часов. Получаемые кластеры имеют максимум 
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испускания люминесценции на длине волны 645 нм при возбуждении на длине 

волны 360 нм. Получаемые таким образом комплексы могут быть использованы в 

качестве сенсоров на ионы ртути (Рисунок 36). Предел обнаружения при этом 

составляет 50 нМ. Это значение выше, чем для случая БСА- и 

лизоцим‑стабилизированных кластеров золота [66,88], однако в данных условиях 

шире диапазон концентраций линейного участка тушения люминесценции. Однако 

стоит отметить недостаточную избирательность комплекса – можно наблюдать 

заметное тушение в случае присутствия ионов кальция (20 %), кобальта (30 %), 

никеля (50 %), свинца (60 %) и меди (30 %).  

Лизоцим – антибактериальный агент, фермент класса гидролаз. Основная 

функция – разрушение бактериальных клеточных стенок гидролизом 

пептидогликана. Основной источник получения лизоцима – белок куриных яиц 

[114]. Молекулярная масса белка – 14.3 кДа. Лизоцим также может быть 

Рисунок 35. Спектры испускания кластеров золота, полученных при различных 

значениях рН (справа). Фотографии образцов в видимом свете (слева снизу) и 

при УФ-облучении (слева сверху). [110] 
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использован в качестве стабилизирующей матрицы для золотых кластеров [115]. 

Синтез кластеров проходит по стандартному протоколу, без использования 

восстанавливающего агента и при щелочных значениях рН. Получаемые в 

результате кластеры имеют максимум испускания люминесценции в красной 

области видимого спектра (больше 650 нм), и состоят из как минимум 10 атомов. 

Стоит отметить, что такие комплексы весьма стабильны во времени (сохранение 

уровня интенсивности испускания люминесценции как минимум в течение 

недели), среднее время жизни составляет 1.6 нс, а относительный квантовый выход 

составляет 15.6 % (относительно красителя родамина 6G). Помимо определения 

фотофизических свойств, также была проделана работа по определению изменения 

размеров комплекса на разных стадиях синтеза и в зависимости от его условий 

[116]. Методами рентгеновского малоуглового рассеяния были определены 

размеры частиц и получаемых комплексов. Так, распределение размеров молекулы 

лизоцима дает максимум на значении 3.9 нм. При добавлении ионов золота 

наблюдается сдвиг на 0.7 нм в сторону увеличения размера, а последующее 

изменение рН, которое влечет за собой образование кластера, сдвигает размер 

комплекса от лизоцима на 0.8 нм. Итоговое значение размера люминесцентного 

Рисунок 36. Спектры испускания кластеров золота при различных 

концентрациях ртути (справа). Относительная люминесценция в случае 

различных ионов металлов (слева). [113] 
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комплекса кластера золота, стабилизированного лизоцимом, колеблется в пределах 

от 4.61 до 4.78 нм в зависимости от значения соотношения «белок-золото».  

Комплексы кластеров золота, стабилизированных лизоцимом, также могут 

применяться для практических применений (например, сенсорных). В частности, 

такие системы могут быть использованы в качестве селективных сенсоров на ионы 

ртути [88]. Синтез кластеров при этом происходит стандартным методом в 

отсутствии химического восстановителя и в условиях щелочных рН (при 

температуре 37 ℃ в течение нескольких часов). Авторы также приводят некоторые 

данные, характеризующие получаемые комплексы. Так, примерный размер 

кластеров равен 1 нм, максимум испускания люминесценции – 657 нм (при 

возбуждении на длине волны 360 нм), а квантовый выход составил 5.6 %. При 

добавлении к раствору комплекса ионов ртути наблюдается тушение 

люминесценции на длине волны 660 нм (см. Рисунок 37). При этом был исследован 

весьма широкий диапазон концентраций ионов ртути – от 10 нМ до 500 мкМ. В 

целом, исходя из анализа полученных данных, прослеживается определенная 

тенденция в чувствительности такой сенсорной системы – чем меньше 

концентрация кластера, тем более чувствительна система. В итоге, при 

концентрации комплекса «лизоцим-кластер золота» равной 0.34 мкМ, предел 

Рисунок 37. Слева: спектры испускания люминесценции комплексов 

кластера золота при различных концентрациях ртути. Справа: относительная 

интенсивность как функция от концентрации ртути. [88] 
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обнаружения ионов ртути составил 10 нМ. Помимо столь низкого значения 

чувствительности, стоит отметить высокую избирательность такого сенсора: он 

нечувствителен к большому количеству иных ионов металлов (исключение – ионы 

меди, наблюдается тушение 50 %). Стоит дополнительно отметить, что комплексы 

«лизоцим-кластер золота» могут выступать в качестве сенсоров не только на ионы 

ртути, но и на некоторые ртутьсодержащие соединения (например, метилртуть, 

предел обнаружения 4 нМ [89]). 

Лизоцим, входящий в состав комплекса «белок-кластер», может сохранять 

свою биологическую функцию и связываться с некоторыми 

антибиотик‑устойчивыми бактериями [117]. Такая способность белка может 

объясняться тем, что в двух активных центрах лизоцима (положения Glu-35 и 

Asp‑52) нет близкорасположенных цистеиновых остатков [118], а, следовательно, 

связывание матрицы с золотом не затрагивает активные центры белка и не влияет 

на его биологическую активность. Для проверки этой гипотезы был проведен 

эксперимент по инкубации кластеров золота, стабилизированных лизоцимом и 

овальбумином (для сравнения), с двумя видами антибиотик-резистентных 

бактерий с последующим центрифугированием на низких скоростях (Рисунок 38). 

Как можно видеть, в пробе без присутствия бактерий, не наблюдается 

люминесценции комплекса, т.к. кластеры не осаждаются при столь малых 

Рисунок 38. Фотографии образцов кластеров золота, стабилизированных 

лизоцимом (А) и овальбумином (В) в отсутствии и присутствии резистентных 

бактерий при УФ облучении. [117] 
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скоростях. Напротив, в пробах с присутствием бактерий, наблюдается 

люминесценция комплексов, связавшихся с бактериями. Наличие таких 

конгломератов объясняется возможностью осаждения связавшихся с комплексом 

бактерий даже при таких низких скоростях центрифугирования. Серия сравнения с 

комплексами кластеров золота, стабилизированных овальбумином, не показывают 

наличие люминесценции в красной области. А наблюдаемое белое свечение 

объясняется автолюминесценцией осевших бактерий. Таким образом было 

показано, что комплекс «лизоцим-кластер золота» обладает способностью 

связывания с бактериями при сохранении своих люминесцентных свойств. Это 

позволяет утверждать, что такие комплексы потенциально могут быть 

использованы в качестве люминесцентных меток для бактерий.  

Лактоферрин – полифункциональный белок из семейства трансферринов. Он 

является глобулярным гликопротеином с молекулярной массой около 80 кДа. Этот 

белок также является одним из компонентов иммунной системы и принимает 

участие в системе неспецифического гуморального иммунитета. Лактоферрин 

также может выступать в качестве стабилизирующей матрицы для кластеров 

золота [119]. В данном случае синтез кластеров происходит по стандартному 

методу смешивания матрицы и золотохлористоводородной кислоты в условиях 

щелочных значений рН. Получаемые кластеры имеют максимум испускания в 

красной области видимого спектра при возбуждении на длине волны 380 нм (см. 

Рисунок 39, справа). При этом, авторы отмечают наличие Фёрстеровского переноса 

энергии с триптофана лактоферрина на золотой кластер (см. Рисунок 39, слева). 

Сам по себе такой процесс – это безызлучательный перенос энергии от донора к 

акцептору. В данном случае триптофан, обладая собственной люминесценцией на 

длине волны 350 нм (при возбуждении на 300 нм), выступает донором, и, находясь 

в комплексе с кластером золота, «передает» последнему энергию. Этим фактом 

объясняется один из возможных механизмов возбуждения люминесценции 

металлических кластеров в комплексе с белковой матрицей.  
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Помимо различных практических применений кластеров золота, 

стабилизированных матрицей лактоферрина, не менее важным остается вопрос 

фундаментального понимания самого процесса кластерообразования – его этапов, 

промежуточных результатов и самой структуры кластера. Так, например, авторами 

была изучена динамика такого процесса – при стабилизации золотого кластера 

лактоферрином и БСА [120]. С использованием методов масс-спектрометрии 

(MALDI MS), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и 

фотолюминесцентной спектроскопии было показано, что образование кластера с 

максимумом испускания в ближней ИК области видимого спектра происходит 

через образование промежуточных комплексов «белок-Au1+».  Помимо этого, не 

менее важную роль в процессе кластерообразования имеет значение рН, при 

котором происходит синтез. При нейтральных значениях рН образуется комплекс 

«белок-Au1+» (при исходном состоянии золота Au3+) со средним соотношением 

13‑14 атомов золота на одну белковую молекулу. При дальнейшем повышении рН 

до значения 12 и выше, связанные в комплексе ионы золота дополнительно 

восстанавливались до Au0, что запускало процесс зародышеобразования кластеров 

с их последующим ростом (подтверждением процесса образования кластеров 

служит возникающая в этот момент люминесценция). В этот момент соотношение 

атомов золота к белковой молекуле достигало значения 25, откуда авторы делают 

Рисунок 39. Слева: схема Фёрстеровского переноса энергии между 

лактоферрином и кластером золота. Справа: спектры возбуждения и испускания 

люминесценции комплекса «лактоферрин-кластер золота». [119] 
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вывод об образовании кластера золота, состоящего из 25 атомов. Также стоит 

отметить, что в ходе эволюции процесса в некоторые промежутки времени в 

масс‑спектрах отмечалось присутствие свободного белка, что указывает на 

процессы перераспределения связанного с белком золота. При этом 

дополнительное введение ионов золота в определенные моменты реакции влечет 

за собой образование монодисперсных кластеров с более высокой интенсивностью 

испускания люминесценции. Образование таких кластеров крайне полезно для 

получения монокристаллов исследуемых комплексов (ввиду того, что 

однородность системы имеет первостепенное значение для успешной 

кристаллизации вещества). Исследование таких монокристаллов – очень мощный 

инструмент, с помощью которого можно получить детальные ответы на самые 

фундаментальные вопросы касательно структурных и иных свойств комплексов 

кластера с белковой матрицей. Точное знание тонких процессов 

кластерообразования позволит создавать люминесцентные комплексы с заранее 

заданными спектральными и структурными свойствами (путем создания 

определенных белковых матриц). 

При анализе полученных результатов очевидным становится тот факт, что 

процесс формирования кластеров очень сильно зависит от структурных свойств 

белка, выступающего в качестве стабилизирующей матрицы. В структурно 

различных системах, механизм кластерообразования может различаться, причем 

довольно существенно. Поэтому, для понимания некоторых общих 

фундаментальных закономерностей, очень важно выбрать некий модельный белок, 

относительно которого можно проводить сравнение. Для кластеров (как золота, так 

и серебра), таким белком выступает БСА, в литературных данных можно найти 

множество статей, посвященных именно этой стабилизирующей матрице. В 

частности, протокол синтеза, описанный в 2009 году, как правило, можно считать 

неким стандартом [79]. Согласно этому протоколу (см. схему синтеза, Рисунок 40), 

золотохлористоводородную кислоту смешивают с раствором белка (равными 

объемами, концентрация БСА – 50 мг/мл) при постоянном интенсивном 
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перемешивании. Затем, по прошествии двух минут, в систему добавляют 

гидроксид натрия для доведения рН до щелочных значений. После этого смесь 

оставляют инкубироваться на 12 часов при температуре 37 ℃. Цвет раствора при 

этом меняется со светло-желтого до темно-коричневого, что служит индикатором 

образования кластеров. Получаемые в результате кластеры имеют максимум 

испускания люминесценции на длине волны 640 нм (при возбуждении на длине 

волны 480 нм), а квантовый выход составил 6 %. Согласно данным, полученным с 

помощью использования метода масс-спектрометрии (MALDI-TOF MS), сдвиг по 

массе комплекса относительно нативного белка составил порядка 5 кДа, что, по 

утверждениям авторов, соответствует кластеру, состоящему из 25 атомов золота. 

Учитывая тот факт, что изменение рН влечет за собой конформационные 

изменения в белковой матрице, спектральные свойства кластеров также будут 

изменяться при варьировании значения рН. В частности, было рассмотрено 

влияние рН на спектральные свойства кластеров в совокупности с анализом 

вторичной структуры БСА [121]. Синтез кластеров проходил по вышеописанному 

стандартному протоколу с той лишь разницей, что получаемые комплексы были 

дополнительно диализованы (10 кДа фильтр), а затем лиофилизованы. 

Полученный комплекс в твердой фазе (лиофилизат) был перерастворен в 

цвиттер‑ионном буфере HEPES при заданном значении рН (2.35, 3.11, 3.88, 5.96, 

Рисунок 40. Схема формирования кластеров золота на матрице БСА. [79] 
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7.34, 8.21, 9.07, 9.26 и 11.43). Последующие спектральные измерения показывают 

(см. Рисунок 41), что максимум испускания люминесценции увеличивается по мере 

роста значения рН, достигая максимума при значении рН 9.26. При этом 

происходит сдвиг максимума испускания в более длинноволновую область 

спектра. Конформационные изменения стабилизирующей матрицы были 

исследованы с помощью метода ИК-Фурье спектроскопии. Так, было показано, что 

с ростом значения рН уменьшается доля «внешних» альфа-спиралей и возрастает 

доля «внутренних». В совокупности с тем, что также увеличивается доля 

нерегулярных вторичных структур (повороты и неупорядоченные участки), можно 

сделать вывод о том, что при повышении значения рН белковая молекула частично 

денатурирует (как бы разворачиваясь и становясь более рыхлой) с последующей 

самоагрегацией (слипанием). Такое изменение структуры белковой 

стабилизирующей матрицы, по всей видимости, необходимо для обеспечения 

доступности сайтов связывания с кластером. Вообще, стоит отметить тот факт, что 

конформационное состояние стабилизирующей матрицы очень сильно влияет на 

спектральные свойства кластеров. Так, например, при увеличении внешнего 

давления, люминесценция золотых кластеров, стабилизированных БСА, возрастает 

[122]. Авторы связывают этот эффект с конформационными изменениями 

молекулы БСА под давлением, при этом происходит изменение α-спирального 

состава, а также меняется количество гидрофобных остатков, направленных внутрь 

молекулы. Аналогичные эффекты также наблюдаются и для других 

стабилизирующих матриц меньшего размера [123,124]. 

Рисунок 41. Спектры испускания люминесценции комплексов кластеров золота, 

стабилизированных БСА при возбуждении на длине волны 500 нм. [121] 
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Кластеры золота, стабилизированные матрицей БСА, также могут получены 

с помощью микроволнового облучения [125] (аналогично кластерам серебра [69]). 

При таком подходе происходит смешивание изначальных компонент (раствор 

БСА, тетрахлороаурат водорода и гидроксид натрия) с последующим облучением 

смеси с помощью микроволнового излучения (мощность 300 Вт) в течение 6 минут. 

В результате реакции цвет раствора меняется от светло-желтого до 

темно‑коричневого, что является индикатором образования золотых кластеров. 

Полученные таким образом комплексы прошли стадию очистки с помощью метода 

электрофореза в геле перед последующими спектральными исследованиями. 

Кластеры имеют максимум испускания люминесценции в красной области 

видимого спектра (около 650 нм) при возбуждении на длине волны 510 нм. Также 

было обнаружено, что люминесценция такого комплекса эффективно тушится в 

присутствии оксидов азота NOx (см. Рисунок 42). С целью получения в растворе 

оксидов азота, к люминесцентному комплексу был добавлен нитрит натрия NaNO2 

в присутствии хлороводородной кислоты (уравнение реакции: 2HCl + 2NaNO2 → 

NO + NO2 + 2NaCl + H2O). Стоит отметить, что добавление нитрата или нитрита 

Рисунок 42. Спектры испускания люминесценции кластеров золота, 

стабилизированных БСА, при различных концентрациях оксидов азота. [125] 
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натрия в отсутствии хлороводородной кислоты не приводит к тушению 

люминесценции кластеров, что показывает селективность сенсора именно на 

оксиды азота. Помимо этого, тушение люминесценции также не наблюдается в 

присутствии целого ряда ионов (среди которых как анионы, так и катионы), что 

подтверждает высокую селективность кластеров. Отличная чувствительность 

(концентрация аналита несколько десятков нМ) и общая бионейтральность 

комплекса позволяют потенциально применять такие сенсоры в живых организмах.  

Одним из способов усиления люминесценции может выступать подход, в 

котором используются несколько видов стабилизирующих матриц. Так, например, 

было показано, что использование смешанной белковой системы в качестве 

стабилизирующей матрицы для кластеров золота может приводить к образованию 

комплекса с люминесценцией, чья интенсивность будет в несколько раз выше, чем 

при использовании отдельных белков [126]. В качестве стабилизирующей матрицы 

использовалась смесь двух белков – БСА и лизоцима в соотношении 1:1. Синтез 

кластеров проходил в щелочных условиях (рН 12), при этом итоговый размер 

кластера составил 36 атомов (исходя из данных MALDI-TOF MS). Исследования 

комплекса с помощью метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

показали, что получаемый кластер обладает нулевой валентностью, т.е. полностью 

восстановлен до состояния Au0 и не имеет заряда. Размер ядра кластера, 

полученный с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии, 

составил около 1.2 нм, что сопоставимо с размеров кластеров, стабилизированных 

отдельными белками. При этом в спектрах испускания люминесценции 

наблюдается почти четырехкратное усиление интенсивности по сравнению с 

кластерами, стабилизированными отдельно БСА и лизоцимом (Рисунок 43). 

Квантовый выход комплекса равен рекордным для кластера 42.4 %, что на порядок 

превышает среднее значение квантового выхода для металлических кластеров и 

приближается к значениям для различных красителей.  

Детальное понимание фотофизических характеристик кластера также 

является важной фундаментальной задачей. В частности, важно понимать в деталях 
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характер испускания люминесценции, который может зависеть от множества 

факторов. Так, например, имеются литературные данные об исследовании 

температурной зависимости люминесценции кластеров золота, 

стабилизированных БСА [127]. В данной работе авторы детально рассматривают 

кластер золота, состоящий из 25 атомов. В спектре испускания люминесценции (в 

красной области видимого спектра) присутствует две полосы (см. Рисунок 44), 

которые они обозначают как полоса-I (710 нм) и полоса-II (640 нм). Изменение 

температуры комплекса влечет за собой смещение этих полос в спектре 

испускания, причем характер смещения разный для разных полос. Так, полоса-I 

имеет температурную зависимость аналогичную полупроводникам [128–130], и 

при увеличении температуры наблюдается красное смещение энергии излучения и 

уширение полосы, что может быть объяснено электрон-фононным рассеянием и 

рассеянием электронов на поверхностях или дефектах. Полоса-I при этом 

ассоциируется с икосаэдрическим ядром кластера, состоящим из 13 атомов Au0. 

Полоса-II связана с наличием в структуре кластера шести полуколец, связанных со 

стабилизирующими атомами серы: [−S−Au+−S−Au+−S−] (см. Рисунок 44). Для этой 

полосы при повешении температуры наблюдается синее смещение ввиду 

Рисунок 43. Спектры испускания люминесценции золотых кластеров, 

стабилизированных различными матрицами. [126] 
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увеличения расстояния между Au+-Au+. Для обоих полос наблюдается уширение 

при повышении температуры, которое выходит на насыщение при комнатной 

температуре, что обуславливается влиянием внешних лигандов на общую 

стабильность комплекса. Одновременно с этим происходит уменьшение 

интенсивности каждой полосы, ввиду усиления безызлучательной релаксации при 

повышении температуры. Стоит также отметить, что соотношение интенсивностей 

между двумя полосами остается неизменным и не зависит от температуры, что 

свидетельствует о существовании большого энергетического барьера между ядром 

кластера и его полукольцами.  

Одним из потенциальных механизмов, который может объяснять природу 

люминесценции кластеров серебра, стабилизированных БСА, может являться 

Фёрстеровский резонансный перенос энергии с триптофана на кластер [131]. Сам 

по себе этот механизм переноса энергии происходит без промежуточного 

испускания фотонов и является результатом диполь-дипольного взаимодействия 

между донором и акцептором. В частности, для БСА и ХСА (человеческий 

сывороточный альбумин) было показано, что время жизни люминесценции 

Рисунок 44. Схема структуры золотого кластера (слева сверху) и его спектр 

испускания люминесценции (слева снизу). [127] 
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триптофана в комплексе с кластерами меньше, чем в случае нативного белка. 

Уменьшение времени жизни является доказательством наличия эффекта переноса 

энергии. Также стоит отметить, что наблюдаемое уменьшение интенсивности 

люминесценции триптофана (тушение) также подтверждает этот эффект. 

Эффективность переноса энергии составила 55 % для БСА и 59 % для ХСА.  

Кластеры золота, стабилизированные матрицей БСА, нашли широкое 

применение в решении ряда сенсорных задач, в частности – в качестве 

селективного сенсора на различные ионы металлов. Так, например, был описан 

многоразовый пленочный сенсор на ионы меди [132]. Нетривиальная модификация 

системы заключается в смешивании раствора комплекса кластера с белком вместе 

с полиэлектролитами – положительно заряженным полидиаллилдиметиламмонием 

и отрицательно заряженным полистиролсульфонатом с последующим 

образованием опалесцирующего коллоида. Люминесцентный сенсор был получен 

путем создания тонких пленок на стеклянной подложке – раствор коллоида по 

каплям добавлялся на стеклянную подложку с последующей сушкой при 

температуре 37 ℃ в течение 30 минут (Рисунок 45). Помещая в дальнейшем такой 

сенсор в раствор, содержащий ионы меди в различной концентрации, наблюдалось 

тушение люминесценции (порядка 40 % при концентрации меди 0.6 мМ). Точность 

Рисунок 45. Слева: спектры испускания сенсора на подложке до и после 

выдержки в деионизованной воде. Справа: фото сенсора, полученного при 

добавлении полиэлектролитов (слева) и в их отсутствии (справа). [132] 
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такого метода определения концентрации составила 96.3-99.6 %, что является 

очень высоким показателем. Стоит также отметить существенное преимущество 

описанного сенсора – его многоразовость использования (в отличие от растворов, 

которые невозможно разделить после однократного смешивания). Восстановление 

люминесценции сенсора на стеклянной подложке происходит путем помещения 

сенсора в 5 мМ раствор этилендиаминтетрауксусной кислоты. Полученные 

результаты показывают, что сенсор остается активным на протяжении более чем 

тридцати циклов восстановления.  

Другим подходом к синтезу люминесцентных кластеров золота является 

травление золотых наночастиц с последующим образованием кластеров [133]. В 

данном случае, на первом этапе синтезируются золотые наночастицы небольшого 

размера (2-3 нм), стабилизированные меркаптоянтарной кислотой. Затем, 

полученные частицы смешивают с БСА при соотношении 1:10 в условиях 

щелочных значений рН и температуре 37 ℃. Полное время реакции составляет 6-8 

часов. Получаемые таким образом кластеры имеют максимум испускания 

люминесценции в красной области видимого спектра (660 нм), а спектр 

возбуждения содержит две явные полосы – на 370 нм и 510 нм. Получаемый 

кластер может быть использован в качестве селективного сенсора на ионы меди – 

при их добавлении к раствору кластера наблюдается тушение люминесценции, 

линейное в широких пределах концентрации аналита (от 0 до 1000 нМ). Такой 

сенсор обладает высокой селективностью: значимое тушение люминесценции не 

наблюдается при добавлении ионов золота, серебра, никеля, магния, кальция, 

кадмия, свинца, ртути, натрия, цинка, самария, железа и кобальта. Однако данный 

сенсор обладает одной интересной особенностью. После добавления ионов меди и 

последующего тушения люминесценции, добавление в систему трипептида 

глутатиона усиливает люминесценцию, возвращая её к практически изначальным 

значениям. Такое поведение системы может быть объяснено формированием 

комплекса между ионами меди и глутатионом, что влечет за собой деагрегацию 

кластеров, и, как следствие, «восстановление» люминесценции.  
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Золотые кластеры, с точки зрения их применения в качестве сенсоров на 

ионы меди, также могут применяться и в живых клетках [134]. В данном случае, 

кластеры золота были получены с помощью слегка измененного стандартного 

протокола синтеза [79], что в общем не сильно сказалось на их спектральных 

свойствах. Максимум испускания люминесценции по-прежнему находится в 

красной области видимого спектра (645 нм при возбуждении на длине волны 

480 нм). Получаемый кластер также показывает высокую селективность на ионы 

меди: тушения люминесценции не наблюдается при добавлении ионов свинца, 

марганца, никеля, железа, кобальта, кадмия и цинка. Инкубация раствора 

комплексов кластеров с БСА с культурой клеток HeLa в течение трех часов 

приводит к тому, что комплексы кластеров связываются с клетками, при этом 

соответствующая люминесценция в красной области видимого спектра хорошо 

заметна на флуоресцентном микроскопе (см. Рисунок 46, слева). Дальнейшее 

добавление ионов меди приводит к тушению люминесценции, и на получаемых 

изображениях наблюдается отсутствие люминесценции кластеров (см. Рисунок 46, 

справа). Столь высокая фотостабильность и биосовместимость золотых кластеров, 

стабилизированных БСА, позволяет успешно использовать их в различных 

биосенсорных приложениях (включая применения в живых организмах). 

Рисунок 46. Фотографии, полученные с флуоресцентного микроскопа. 

Изображены комплексы кластеров золота с клетками HeLa в отсутствии (слева) и 

присутствии (справа) ионов меди. [134] 
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Помимо детекции ионов меди, золотые кластеры, стабилизированные БСА, 

также могут выступать в роли сенсоров на ионы ртути [135]. В данном случае, 

синтез золотых кластеров также проводился с использованием стандартного 

протокола [79] с незначительными модификациями. Полученные кластеры имеют 

максимум испускания люминесценции в красной области видимого спектра 

(654 нм) при возбуждении на длине волны 334 нм. Квантовый выход кластеров 

составил 6 %. Наблюдаемое тушение люминесценции при добавлении ионов ртути 

(Рисунок 47) линейно в широкой области концентраций аналита, предел 

обнаружения сенсора составил 80 нМ. Стоит также отметить и высокую 

селективность сенсора: отсутствие тушения люминесценции при добавлении ионов 

натрия, калия, магния, кальция, бария, свинца, марганца, железа, цинка, кадмия, 

алюминия, хрома. Высокоселективный отклик кластера на ион металла 

коррелирует с относительной прочностью связи металл-сульфид, определяемой 

соответствующим значением константы произведения растворимости [136]. 

Наблюдаемое сильное тушение люминесценции в присутствии ионов ртути может 

быть объяснено в терминах образования комплекса между кластером и ртутью 

посредством образования связи Hg-S (через цистеиновые остатки в БСА). 

Механизм такого тушения может быть объяснен с помощью фотоиндуцированного 

процесса переноса электрона [137]:  

BSA-AuNCs + Hg2+ → [Hg2+ ● ● BSA-AuNCs]  

[Hg2+ ● ● BSA-AuNCs] + hν → [Hg2+ ● ● BSA-AuNCs*] 

[Hg2+ ● ● BSA-AuNCs*] → [Hg+ ● ● BSA-AuNCs] 

Кратко рассмотрим суть механизма. Комплекс кластера с БСА и ионы ртути 

Hg2+ образуют новый комплекс (по связи Hg-S). Электроны внутри комплекса 

кластера переходят в возбужденное состояние под действием фотооблучения, а 

ионы ртути могут напрямую перехватывать один из носителей заряда, 

восстанавливаясь до состояния Hg+. Такое изменение процесса нарушает 

излучательную рекомбинацию дырок и возбужденных электронов, что и влечет за 

собой тушение люминесценции.  
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Комплексы кластеров золота с БСА, полученные методом восстановления 

при микроволновом облучении, могут выступать в качестве селективных сенсоров 

на ионы серебра [138,139]. Синтез кластеров [138] проходил в щелочных условиях 

(рН 12) при температуре 37 ℃ и при микроволновом облучении (мощность 700 Вт) 

в течение 6 часов. Получаемый таким образом кластер имеет максимум испускания 

люминесценции на длине волны 604 нм (в отличие от кластера, полученного 

«стандартным» методом [79], который имеет максимум на длине волны 640 нм). 

Основываясь на данных по зависимости люминесцентных свойств от размера 

кластера [140], можно сделать вывод о том, что кластер, получаемый с помощью 

метода микроволнового облучения, имеет меньший размер (по сравнению со 

«стандартным» кластером). Основываясь на результатах, полученных с помощью 

метода MALDI-TOF MS, авторы делают заключение о том, что получаемый 

золотой кластер состоит из 16 атомов. При добавлении к комплексу кластера 

нитрата натрия в различных концентрациях наблюдается сдвиг максимума 

испускания люминесценции в коротковолновую область спектра (567 нм) и 

усиление люминесцентного сигнала (Рисунок 48). Авторы связывают такие 

спектральные изменения с образованием гибридных (биметаллических) кластеров 

Au@AgNCs. Подобные кластеры такого смешанного типа описаны в литературных 

источниках [141,142], причем авторами этих работ также отмечается «синий» сдвиг 

Рисунок 47. Спектры испускания люминесценции кластера при различных 

концентрациях ртути (слева). График зависимости относительной интенсивности 

люминесценции от концентрации ртути (справа). [135] 
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в спектрах люминесценции и поглощения. Основываясь на этих данных, авторы 

работы [138] предлагают подобный механизм для описания наблюдающихся 

свойств. Он заключается в том, что добавленные ионы серебра Ag+ сначала 

взаимодействуют с ядром золотого кластера, образовывая металлическую связь, а 

затем восстанавливаются стабилизирующей матрицей (БСА) и осаждаются на 

поверхности кластера. Происходящее при этом увеличение размера кластера, 

однако, весьма ограниченно (ввиду размеров белка), и отсутствие дальнейшего 

«синего» сдвига при увеличении концентрации серебра также подтверждает этот 

факт. 

Золотые кластеры, стабилизированные матрицей БСА, могут выступать в 

качестве селективных сенсоров на цианид [143]. В данном случае кластеры 

получены «стандартным» методом: смешивание растворов БСА и 

золотохлористоводородной кислоты в условиях щелочных рН в течение 12 часов 

при температуре 37 ℃. Получаемые кластеры имеют максимум испускания 

люминесценции в красной области видимого спектра (640 нм) при возбуждении на 

длине волны 365 нм. Раствор кластеров имеет темно-коричневый цвет, который, 

однако, превращается в бесцветный при добавлении 5 мМ цианида. Потеря цвета 

сопровождается изменением люминесценции – она полностью пропадает. В 

Рисунок 48. Слева: спектры испускания люминесценции кластера золота при 

добавлении серебра в различных концентрациях. Справа: зависимость 

относительной интенсивности люминесценции на двух длинах волн. [138] 



80 

 

качестве потенциального механизма взаимодействия цианида с кластером золота, 

авторы называют механизм травления золотого кластера ионами цианида (с 

последующим полным разрушением кластера, см. Рисунок 49, слева). Показано, 

что цианид способен образовывать крайне стабильный комплекс с 

восстановленными атомами золота (Au(CN) 2
−) посредством сильной ковалентной 

связи, которая описывается уравнением реакции Эльснера [144,145]:  

4Au + 8CN− + 2H2O + O2 → 4Au(CN) 2
− + 4OH− 

Исходя из результатов вышеприведенной реакции, логично сделать вывод о 

том, что такой цианидный комплекс золота может образовываться в смеси кластера 

золота и цианида, что будет приводить к тушению люминесценции кластера. Также 

важно отметить тот факт, что в данной ситуации крайне важно следить за 

условиями – а именно за показателем рН раствора. Известно, что свободный 

цианид в водном растворе подвергается гидролизу и может существовать в двух 

формах: синильная кислота (HCN) и ионы цианида (CN−):  

CN− + H2O ⇄ HCN + OH− (pKa = 9.36) 

Тушение люминесценции кластеров вызывают именно ионы цианида, 

поэтому значимое тушение наблюдается только в области сильнощелочных 

значений рН (больше 11). Зависимость относительной интенсивности 

люминесценции линейна в диапазоне концентраций цианида в пределах десятка 

Рисунок 49. Слева: схема взаимодействия кластера золота и иона цианида. 

Справа: спектры испускания люминесценции и зависимость относительной 

интенсивности люминесценции при различных концентрациях цианида. [143] 
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мкМ (см. Рисунок 49, справа), а предел обнаружения составил 200 нМ. Стоит 

отметить, что присутствие широкого ряда анионов и катионов в растворе никак не 

влияют на уровень люминесценции кластера, что говорит о высокой селективности 

сенсора.  

Кластеры золота, стабилизированные БСА, также могут детектировать 

присутствие в растворе биологически функциональных аналитов, включая, 

например, протеазы [146]. Они представляют собой основной класс ферментов, 

основной функцией которых является катализ гидролиза пептидных связей (для 

расщепления белков на более мелкие фрагменты) в процессе, известном как 

протеолиз [147]. Повсеместно распространенные в при роде протеазы 

присутствуют во всех живых клетках и организмах, и, как известно, играют 

ключевую роль в развитии и контроле многих биологических процессов [148,149]. 

Важность протеаз также проявляется в большом количестве патологических 

состояний, связанных с изменением их уровня в клетках, включая рак, артрит, а 

также различные нейродегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания 

[150,151]. В данной работе авторы использовали протеиназу К – сериновую 

протеазу широкого спектра. При её добавлении к раствору комплекса кластера 

золота, стабилизированного БСА, происходит протеолиз БСА, вследствие чего 

вокруг кластера перестает существовать стабилизирующая белковая оболочка. 

Из‑за этого кластер становится подвержен внешнему воздействию, и последующее 

взаимодействие с молекулами кислорода O2 приводит к нарушению структуры 

кластера, и, как следствие, вызывает тушение его люминесценции (см. схему, 

Рисунок 50). При этом, такой подход обеспечивает крайне высокую 

чувствительность – можно определять концентрацию протеазы в пределах вплоть 

до 1 нг/мл. А благодаря хорошей биоинертности золота, его флуоресцентные 

комплексы могут быть в дальнейшем преобразованы в наноразмерные зонды для 

обнаружения протеаз как in vitro, так и in vivo [108,152,153]. 

Сложность использования люминесцентных кластеров золота в живых 

клетках объясняется (как это описано выше), в том числе, наличием протеаз. 



82 

 

Очевидной стратегией, позволяющей обойти разрушительное влияние протеаз и 

свободного кислорода на кластер, является дизайн защищенного от внешних 

воздействий кластера, покрытого специальной оболочкой. Примером успешного 

применения такой стратегии может служить работа, посвященная синтезу золотых 

кластеров, покрытых полимер-подобным защитным слоем [154]. На первом этапе, 

авторами был синтезирован кластер золота, стабилизированный БСА, с 

люминесценцией в синей области видимого спектра. Возможность синтеза 

кластера с такими спектральными свойствами обеспечивается проведением 

синтеза не в щелочных условиях (вместо гидроксида натрия в систему добавлялся 

2 мМ раствор аскорбиновой кислоты). На втором этапе был синтезированы 

кластеры золота, стабилизированные дигидролипоевой кислотой (ДГЛК), в 

щелочных условиях и с образованием комплекса, люминесцирующего в красной 

области видимого спектра. На третьем этапе происходит смешивание двух 

полученных комплексов при определенных условиях, с образованием 

результирующего комплекса, содержащим в своем составе оба кластера (Рисунок 

51). На этом этапе возникает сразу несколько преимуществ. Во-первых, 

ДГЛК‑стабилизированный кластер оказывается дополнительно стабилизирован (и 

защищен) молекулой БСА. Во-вторых, происходит усиление люминесцентного 

сигнала «красного» кластера ввиду процесса Фёрстеровского переноса энергии с 

Рисунок 50. Схема тушения кластера золота молекулами кислорода после 

воздействия протеаз на белковую матрицу кластера. [146] 
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«синего» кластера (Рисунок 52). Получаемый в итоге ультрастабильный и яркий с 

точки зрения интенсивности люминесцентного сигнала золотой кластер может 

быть успешно применен для решения задач внутриклеточного биоимиджинга. 

Было показано, что в пределах определенного значения концентрации комплекса 

кластера (до 1 мкМ) не наблюдается значимой цитотоксичности (использована 

линия клеток HeLa). Основным способом доставки люминесцентных объектов в 

клетки является их интернализация через эндосомальный путь, что в конечном 

итоге приводит к их накоплению в лизосомах. Получаемые в данной работе 

кластеры показали высокую устойчивость к воздействию протеаз. Кластеры 

золота, даже после длительной инкубации в живых клетках, демонстрируют 

долговременную стабильность и высокий уровень люминесценции (Рисунок 53). 

Рисунок 51. Схема стратегии синтеза ультрастабильного золотого кластера. [154] 

Рисунок 52. Спектры испускания люминесценции «синего» и «красного» 

кластеров, а также их комбинации (зеленая линия). [154] 



84 

 

Все это позволяет предположить, что получаемые подобным образом 

люминесцентные кластеры могут быть успешно использованы для различных 

практических приложений внутриклеточного биоимиджинга, что, несомненно, 

является крайне важной прикладной задачей.  

Описанные подходы к дизайну и синтезу люминесцентных кластеров как 

серебра, так и золота, показывают весьма нетривиальный подход использования 

искусственно созданных органометаллических комплексов для решения широкого 

спектра прикладных задач – от непосредственной детекции неорганических и 

органических аналитов in vitro, до успешных их применений in vivo, то есть в 

живых системах, что, на первый взгляд, весьма неочевидно. При этом, 

существенное понимание фундаментальных процессов кластерообразования 

крайне важно для дизайна люминесцентных комплексов с заданными 

характеристиками, которые могут варьироваться в крайне широких пределах (в 

зависимости от конкретной задачи). Все это подтверждает высокую актуальность 

изучения таких систем как на самом фундаментальном уровне, так и на уровне 

различных практических применений.  

Рисунок 53. Изображения люминесценции золотых кластеров, инкубированных в 

клетки HeLa в течение 6 и 18 часов, полученные с помощью конфокального 

люминесцентного микроскопа. [154] 
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1.4 Некоторые способы детекции и определения концентраций компонент 

сыворотки крови с использованием люминесцентных кластеров. 

Сыворотка крови – это плазма крови, лишенная фибриногена. Фибриноген, в 

свою очередь, это бесцветный белок, содержащийся в плазме крови. Его основная 

функция – регуляция и осуществление процесса свертывания крови: при активации 

системы свертывания крови он подвергается ферментативному расщеплению (при 

помощи фермента тромбина), переходя в нерастворимую форму фибрина – 

который составляет основу сгустка (превращаясь в дальнейшем в тромб). За счет 

отсутствия фибриногена значительно увеличивается стабильность сыворотки 

крови. Основными компонентами сыворотки (95-99 %) являются сывороточный 

альбумин и антитела – иммуноглобулины. Так как нас в рамках данной работы 

будет интересовать, в сановном, сыворотка крови человека, то соответственно мы 

будем рассматривать такие белки, как человеческий сывороточный альбумин 

(ХСА) и иммуноглобулины человека. Задача определения их концентраций в 

образце имеет крайне важную практическую значимость ввиду того, что изменение 

концентрации альбумина или антител в составе сыворотки крови является 

маркером того, что с организмом что-то не в порядке. А своевременная 

диагностика любых заболеваний – основа благополучия человечества.  

Если говорить о способах детекции любых аналитов при помощи 

люминесцентных зондов (в частности металлических кластеров серебра и золота), 

то их можно разбить на два класса принципиально отличающихся подходов. 

Первый их них заключается в синтезе кластеров на матрице самих белков, при этом 

величина люминесцентного отклика будет зависеть, в основном, от условий 

синтеза и концентрации самого белка (при фиксированных параметрах синтеза). 

Второй же класс методов основан на создании специфичных зондов, которые 

высокоизбирательно связываются с конкретным белком и по изменению 

люминесцентного отклика можно делать выводы о концентрации белка в образце. 

Рассмотрим некоторые примеры применения подходов обеих классов.  



86 

 

Что касается первого из них (синтез кластеров на самих белках), то случай 

использования стабилизирующей матрицы БСА/ХСА для люминесцентных 

кластеров серебра и золота подробно описан в предыдущих разделах (см. разделы 

1.2 и 1.3). Что же касается иммуноглобулинов, то в литературе также есть примеры 

их использования в качестве стабилизирующих матриц для люминесцентных 

кластеров благородных металлов. Так, например, было описано применение 

иммуноглобулина G в качестве стабилизирующей матрицы для кластеров золота 

[155]. Процесс синтеза аналогичен таковому для случая использования 

сывороточного альбумина в качестве матрицы: растворы иммуноглобулина, 

золотохлористоводородной кислоты и гидроксида натрия были смешаны в 

определенной пропорции, а затем подвергались перемешиванию в течение часа при 

температуре 37 ℃. При этом, цвет раствора сразу после смешивания становился 

бледно-желтым и не менялся в течение процесса синтеза. Спектральные свойства 

получаемого кластера также оказались близки по отношению к случаю 

использования в качестве стабилизирующей матрицы сывороточного альбумина 

(Рисунок 54). В спектре поглощения наблюдается явная белковая полоса (на длине 

волны 280 нм), но при этом отсутствуют характеристические полосы комплексов 

Рисунок 54. Спектры поглощения (слева), возбуждения и испускания 

люминесценции (справа) кластеров золота, стабилизированных матрицей 

иммуноглобулина G. [155] 
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кластера с белком (находящиеся обычно в районе 520 нм). Максимум испускания 

люминесценции также лежит в красной области видимого спектра (613 нм), а в 

спектре возбуждения люминесценции наблюдается две полосы – на длинах волн 

380 нм и 500 нм соответственно. Квантовый выход кластеров составил 12 % (по 

сравнению с референсом – красителем родамином 6G). Стоит отметить, что это 

весьма высокое значение квантового выхода, которое, например, в два раза выше, 

чем для кластеров золота, полученных «стандартным» методом на 

стабилизирующей матрице БСА [79]. Отличительная особенность получаемых 

комплексов состоит в том, что иммуноглобулины после синтеза сохранили свою 

нативную функциональность, что легло в основу люминесцентного метода 

обнаружения козьего анти-человеческого иммуноглобулина с использованием 

иммуноанализа на основе дот-блоттинга (Рисунок 55). Простой и эффективный 

метод синтеза люминесцентных комплексов, обладающих хорошей 

фотостабильностью, может лечь в основу разработки новых подходов к созданию 

эффективных биосенсоров, не требующих сложных процессов мечения и 

светочувствительных красителей.  

Касательно второго класса подходов детекции белков (с использованием 

специфичных люминесцентных зондов на аналиты), то здесь, в отличие от 

детерминированных объектов первого класса, структура зонда может 

варьироваться в широких пределах. Так, например, в литературе описан метод 

Рисунок 55. Схема применения кластеров золота на матрице IgG в качестве 

люминесцентного зонда для иммуноанализа на основе дот-блоттинга. [155] 
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использования массива визуальных сенсоров для распознавания белков на основе 

двух различных изменений оптического сигнала: колориметрического и 

флуорометрического [156]. В основе сенсоров были использованы кластеры 

золота, с испусканием в синей области видимого спектра, стабилизированные 

коллагеном и мацерозимом R-10. Кластеры золота были получены простым 

смешиванием стабилизирующей матрицы и золота в условиях щелочных значений 

рН при микроволновом облучении мощностью 300 Вт в течение 90 секунд. 

Кластеры золота, стабилизированные коллагеном, имеют максимум испускания 

люминесценции на длине волны 420 нм (при возбуждении на длине волны 330 нм), 

а в случае стабилизирующей матрицы мацерозим R-10 максимум испускания 

люминесценции кластеров находится на длине волны 440 нм (при возбуждении на 

длине волны 366 нм). При добавлении различных белков (лизоцим, ХСА, яичный 

альбумин, пепсин, гемоглобин, трипсин, каталаза и транcферрин) к исходным 

комплексам золотых кластеров, наблюдается различное изменение 

люминесцентного сигнала (смещение максимума испускания люминесценции), 

заметное невооруженным глазом (см. Рисунок 56). По сути, добавление аналитов 

(белков) вызывает разные сдвиги максимума испускания люминесценции, которые 

можно назвать «отпечатками пальцев» белков. Такие наблюдаемые различия могут 

обеспечить «грубое» разделение белков-аналитов. Однако для более «тонкого» 

анализа необходимо использовать статистический подход – линейный 

дискриминантный анализ [157] с целью дифференциации сдвига длины волны 

кластеров с белками-аналитами. Применив такой метод (с использованием 

двухфакторного анализа), авторы работы смогли показать, что выбранные в 

качестве аналитов белки могут быть достоверно разделены по сдвигу максимума 

испускания люминесценции, а значит определены в растворе.  

Возвращаясь к белкам, входящим в состав сыворотки крови, можно отметить 

ряд работ по определению человеческого альбумина как в водном растворе, так и 

в образцах биологических жидкостей. Так, к примеру, был продемонстрирован 

люминесцентный отклик кластеров серебра, стабилизированных дигидролипоевой 
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кислотой (ДГЛК-AgNCs), при добавлении в раствор ХСА [158]. Протокол синтеза 

ДГЛК-AgNCs основан на описанном ранее подходе [159], с внесением некоторых 

изменений. Так, в раствор ДГЛК при щелочных значениях рН добавлялся нитрат 

серебра и смесь интенсивно перемешивалась в течение 5 минут. Затем в смесь 

постепенно вводился свежеприготовленный восстановитель (тетригидридоборат 

натрия), после чего смесь инкубировалась в течение 2 часов при постоянном 

перемешивании. При этом образовывался кластер с максимумом испускания в 

районе 620 нм (Рисунок 57). Последующее добавление к раствору комплекса 

кластера ХСА приводит к усилению люминесценции примерно в два раза (Рисунок 

57). Таким образом, в отличие от большинства описанных ранее сенсоров, 

основанных на тушении люминесценции (“turn-off”), здесь мы видим пример 

описания “turn-on” сенсора (усиление люминесцентного сигнала при добавлении 

аналита).  

Метод детекции, подразумевающий применение механизма “turn-off”, 

описан при использовании в качестве люминесцентного зонда частиц меди, 

стабилизированных политимином [160]. В данной работе авторы используют ранее 

Рисунок 56. Изменение люминесценции при добавлении различных белков к 

изначальным растворам комплексов кластеров золота. [156] 
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описанный подход для синтеза люминесцентных частиц меди на политиминовой 

матрице [161]. Так, получаемые люминесцентные сенсоры на основе частиц меди 

обладают люминесценцией с максимумом в районе 600 нм. Добавление к 

комплексам раствора белка (ХСА) в диапазоне концентраций от 0 до 7 мкМ 

вызывает тушение люминесценции более чем в пять раз. Согласно общей схеме 

метода (Рисунок 58), добавление в раствор ХСА влечет за собой его агрегацию с 

ионами меди, что препятствует образованию люминесцентных частиц. Предел 

обнаружения такой сенсорной системы составил 82 нМ, что куда меньше иных 

методов определения концентрации ХСА [162–164].  

Иным случаем применения меди в качестве металла, на основе которого 

создается люминесцентный зонд, является пример использования медных 

кластеров, стабилизированных матрицей ХСА [165]. Описанный в этой работе 

метод можно считать неким объединением обоих классов подходов детекции – в 

качестве стабилизирующей матрицы и аналита используется один и тот же белок – 

ХСА. Синтез ХСА-стабилизированных кластеров меди проводился по 

модифицированному протоколу, описанному ранее в литературных 

Рисунок 57. Спектры испускания люминесценции чистого ХСА (красная линия), 

комплекса ДГЛК-AgNCs (черная линия) и его же после добавления ХСА (зеленая 

линия) [158]. 
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источниках [96]. В частности, синтез протекал при щелочных условиях (рН 11.5) и 

температуре 55 ℃ в течение трех часов (см. Рисунок 59). Получаемый таким 

образом кластер имеет максимум испускания люминесценции на длине волны 

405 нм. Авторами работы было рассмотрено применение таких сенсоров в трех 

различных окружениях: в воде, в сыворотке крови и в моче. Во всех случаях 

наблюдается усиление люминесцентного сигнала, что может быть объяснено 

образованием новых люминесцентных комплексов (ввиду одинаковости 

стабилизирующей матрицы и аналита). Рассмотрим для примера случай 

определения концентрации ХСА в сыворотке крови (Рисунок 60). Так, исходная 

сыворотка была разбавлена в 300 раз, при этом содержащийся в сыворотке ХСА 

выступил в качестве стабилизирующей матрицы. Последующее титрование 

Рисунок 58. Схема определения ХСА, основанная на использовании частиц меди, 

стабилизированных политиминовой матрицей. [160] 

Рисунок 59. Схема синтеза ХСА-стабилизированных кластеров меди. [165] 



92 

 

образца по концентрации ХСА привело к увеличению сигнала. Т.к. концентрация 

ХСА ненулевая в «нулевой» точке по добавлениям, то пересечение линии 

аппроксимации с осью абсцисс даст нам начальное значение концентрации ХСА в 

сыворотке. Погрешность определения концентрации при этом не превышает 3 %. 

В целом, для всех трех окружений (вода, сыворотка, моча) предел обнаружения 

составил 2.48*10-3, 1.8*10-3 и 0.62*10-3 г/л соответственно.  

Что же касается иммуноглобулинов, то в данном случае также присутствуют 

примеры успешного использования люминесцентных сенсоров для определения их 

концентрации в растворе. Так, например, описан синтез золотых кластеров, 

стабилизированных липоевой кислотой, направленных на детекцию 

иммуноглобулина Е [166]. Синтез таких кластеров основан на ранее 

опубликованном методе [167] с внесением небольших изменений. Протокол 

синтеза заключается в следующем: стабилизирующая матрица растворяется при 

щелочных значениях рН с последующим добавлением золотохлористоводородной 

кислоты. Затем к полученной смеси добавляется восстановитель (борогидрид 

натрия) и вся смесь инкубируется при комнатной температуре в течении 15 часов. 

Получаемый кластер имеет максимум испускания на длине волны 710 нм (при 

возбуждении на длине волны 400 нм). Квантовый выход кластеров составил 5.2 %. 

Рисунок 60. Кластеры меди в сыворотке крови: спектры испускания 

люминесценции (слева) и зависимость интенсивности от добавленной 

концентрации ХСА (справа). [165] 
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На следующем шаге комплекс кластера смешивается с антигеном на 

иммуноглобулин Е с образованием люминесцирующего биоконъюгата, который в 

последствии выступает в качестве иммунозонда. Затем происходит добавление 

аналита (IgE) в раствор с иммунозондом и заранее иммобилизованным IgE 

(im‑IgE). В таких условиях аналит конкурирует с im-IgE за сайты связывания с 

иммунозондом и, при увеличении концентрации аналита, происходит снижение 

концентрации свободного биоконъюгата, что влечет за собой уменьшение сигнала 

люминесценции. Предел обнаружения такого подхода составляет 0.2 нг/мл IgE.  

Другой подход детекции иммуноглобулинов в растворе основан на 

использовании кластеров золота, стабилизированных протеином А [168]. В данном 

подходе используется поэтапный синтез люминесцентных кластеров золота. 

Вначале синтезируются наночастицы золота, стабилизированные 

тетракис(гидроксиметил)фосфоний хлоридом, которые в последствии 

«пересобираются» в присутствии 11-меркаптоундекановой кислоты. Получаемые 

комплексы на следующем шаге инкубируются с протеином А с образованием 

люминесцентного комплекса. Взаимодействие между протеином А и комплексом 

с 11-меркаптоундекановой кислотой обуславливается наличием 

электростатических и гидрофобных взаимодействий между ними. Комплекс 

кластера, стабилизированного протеином А, может связываться с аналитом (IgG) с 

образованием осадка при центрифугировании (см. схему, Рисунок 61). Таким 

образом, при увеличении концентрации аналита, концентрация свободных 

люминесцентных зондов будет уменьшаться, что влечет за собой снижение 

интенсивности люминесцентного сигнала. Предел обнаружения для такой 

сенсорной системы составил 10 нМ. 

Также описан подход детекции иммуноглобулинов с использованием 

биметаллических кластеров серебро-золото [169]. Процесс создания комплексов 

также многоступенчатый. Сначала синтезируется кластер Ag6Au6Eth (Eth – 

этистерон) в соответствии с описанной в литературе процедурой [170]. Затем, 

полученный кластер инкубируется с ERα (белок рецептор эстрогена альфа) в 
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фосфатном буфере с последующим образованием ярко люминесцирующего 

комплекса. Добавление к такому комплексу оксида графена влечет за собой полное 

тушение люминесценции (ввиду сильного связывания люминесцентных 

комплексов с поверхностью оксида графена). А последующая инкубация такой 

смеси с аналитом (IgG) влечет за собой образование комплексов кластера с 

аналитом вне поверхности графена (так называемый заместительный процесс) (см. 

схему, Рисунок 62). Предел обнаружения такой системы составил 0.65 пг/мл.  

Рисунок 61. Схема детекции IgG с использованием кластеров золота, 

стабилизированных протеином А. [168] 

Рисунок 62. Схема детекции IgG с использованием «turn-on-off-on» механизма на 

основе люминесцентных биметаллических кластеров. [169] 
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В целом, после рассмотрения ряда подходов и применений люминесцентных 

кластеров благородных металлов, можно прийти к выводу о том, что несмотря на 

многообразие описанных в литературе подходов, все еще остаются пробелы в 

фундаментальном понимании механизмов образования таких комплексов. Данная 

работа нацелена на заполнение этих пробелов, в том числе с помощью применения 

комбинированного подхода к изучению свойств рассматриваемых систем. 
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Глава 2. Методология синтеза кластеров и способы описания их 

свойств 

2.1 Химические свойства элементов 11 группы 

Благородными металлами принято называть химические элементы, которые 

обычно устойчивы к коррозии и встречаются в природе в необработанном виде. 

Чаще всего в классификацию благородных металлов попадают золото, платина и 

металлы платиновой группы (рутений, родий, палладий, осмий, иридий). Также к 

ним можно отнести серебро, медь и ртуть. Интересно то, что среди благородных 

металлов можно особенно выделить ряд из трех: медь-серебро-золото. Эти металлы 

являются элементами 11 группы соответственно четвертого, пятого и шестого 

периодов периодической системы химических элементов. Несмотря на то, что в 

рамках данной работы люминесцентные кластеры меди не рассматривались как 

объект исследования, существуют данные об их успешном синтезе и практическом 

применении [165,171]. Для более детального понимания свойств изучаемых 

объектов, рассмотрим более детально свойства серебра и золота [172]. 

Серебро имеет два стабильных изотопа, которые встречаются примерно в 

равных количествах (48.65 % 109Ag и 51.35 % 107Ag). Золото же имеет один 

стабильный изотоп, что позволило определить его относительную атомную массу 

с высокой точностью (Ar(Au) = 196.966). В основном состоянии атомы элементов 

11-й группы имеют электронную конфигурацию (n−1)d10ns1 (Таблица 1), при этом 

валентные электроны располагаются на d- и s-орбиталях. Стоит отметить, что 

заполненные d-орбитали в атомах элементов 11-й группы гораздо слабее 

экранируют внешние s-электроны, чем p-орбитали, вследствие чего внешний 

s‑электрон сильно связан с ядром, что обуславливает высокие значения первых 

энергий ионизации. Из-за эффекта лантаноидного сжатия, металлический радиус 

растет при переходе от меди к серебру, а затем остается неизменным. Первая 

энергия ионизации уменьшается при переходе от меди к серебру (ввиду роста 

радиуса), однако при дальнейшем переходе от серебра к золоту увеличивается, т.к. 
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имеет место рост заряда ядра при неизменном радиусе. Вторая энергия ионизации 

максимальная для серебра, что объясняет его устойчивость в степени окисления +1. 

В водных растворах характерной степенью окисления для меди является +2, для 

серебра +1, для золота +3.  

Таблица 1. Химические свойства элементов 11-группы 

Свойство Cu Ag Au 

Заряд ядра 29 47 79 

Атомная масса, а.е.м. 63.546 107.868 196.966 

Число стабильных изотопов 2 2 1 

Электронная конфигурация в 

основном состоянии 
[Ar]3d104s1 [Kr]3d105s1 [Xe]4f145d106s1 

Энергия ионизации, кДж/моль: 

первая 

вторая 

третья 

 

745.3 

1958 

3554 

 

730.8 

2073 

3361 

 

889.9 

1973.3 

2895 

Металлический радиус, нм 0.128 0.144 0.144 

Степени окисления  

(в скобках указаны 

неустойчивые) 

0, +1, +2, 

(+3), (+4) 

0, +1, (+2), (+3), 

(+4), (+5) 

(-1), 0, +1, (+2), 

+3, (+5), (+7) 

 

Металлы 11-й группы располагаются правее водорода в ряду напряжений, 

вследствие чего не вытесняют водород из воды и кислот-неокислителей. 

Химическая активность металлов понижается вниз по группе, что является 

следствием из значений стандартных электродных потенциалов. Для того, чтобы 

перевести металл в катионную форму, необходимо использовать 

кислоты‑окислители или сильные комплексообразователи. Так, например, серебро 

взаимодействует с хлорноватой кислотой с образованием солей серебра (I): 

6Ag + 6HClO3 = AgCl↓ + 5AgClO3 + 3H2O 
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Потемнение серебряных изделий на влажном воздухе (содержащем 

соединения серы) объясняется образованием малорастворимого сульфида серебра, 

выпадающего в виде черного осадка:  

4Ag + 2H2S + O2 = 2Ag2S↓ + 2H2O 

Золото же, по сравнению с серебром, более «благородно»: оно не 

взаимодействует с азотной и серной кислотами, и подвергается воздействию лишь 

очень сильных кислот (например, царская водка – смесь азотной и соляной кислот): 

Au + HNO3 + 4HCl = H[AuCl4] + NO↑ + 2H2O 

Исходя из того, что для серебра наиболее устойчивой степенью окисления 

является +1, то известно большое количество его солей с различными анионами. 

Среди всех солей хочется выделить нитрат серебра AgNO3, другое его известное 

название – ляпис. Соединение представляет собой бесцветное кристаллическое 

вещество с температурой плавления 212 ℃. Обладает хорошей растворимостью 

как в воде (225.5 г соли на 100 г воды при температуре 20 ℃), так и в полярных 

органических растворителях – этиловом спирте (2.12 г соли на 100 г этанола при 

температуре 20 ℃), ацетонитриле, пиридине и ацетоне. Соль крайне чувствительна 

к свету, под действием которого соединение чернеет, восстанавливаясь до серебра. 

В результате взаимодействия нитрата серебра с сильнощелочными растворами 

образуется беловатый осадок неустойчивого гидроксида, который сразу же 

превращается в бурый оксид:  

2AgNO3 + 2NaOH = Ag2O↓ + 2NaNO3 + H2O 

Для золота наиболее характерна степень окисления +3, и при этом исходным 

веществом для большинства синтезов выступает золотохлористоводородная 

кислота H[AuCl4]. Это вещество растворимо в воде, спирте и эфире. В водной среде 

один из атомов хлора в координационной сфере золота замещается на молекулу 

воды:  

[AuCl4]
− + H2O ⇄ [AuCl3(H2O)] + Cl−; pK = 4.34 
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При добавлении щелочи к раствору золотохлористоводородной кислоты 

происходит выпадение желто-коричневого осадка гидроксида Au2O3∙xH2O 

(произведение растворимости 3.98∙10-4). Этот осадок растворим в крепких 

растворах щелочей с образованием желтых тетрагидроксоауратов (III): 

Au(OH)3 + NaOH = Na[Au(OH)4] 

2.2 Реакции, протекающие с участием восстановителя 

Одним из самых широко используемых восстановителей (в том числе и в 

рамках данной работы) является NaBH4 – борогидрид натрия, он же 

тетрагидридоборат натрия [173]. Он представляет собой типичную соль (структура 

– ионная кристаллическая решетка), которая диссоциирует в растворе на ион 

щелочного металла и BH4
−. При комнатной температуре представляет собой 

бесцветное кристаллическое вещество без запаха. Имеет молекулярную массу 

37.843 а.е.м., плотность 1.08 кг/м3 и температуру плавления 505 ℃. 

Важнейшей реакцией борогидрида натрия является его гидролиз, 

приводящий в конечном итоге к превращению борогидрид-иона в борат с 

одновременным выделением водорода: 

NaBH4 + 2H2O = NaBO2 + 4H2↑ 

Несмотря на интенсивное газовыделение водорода в реакции взаимодействия 

борогидрида натрия со щелочью, на практике реализуется несколько иная 

ситуация. Так, например, известно, что добавка щелочи к водному раствору 

борогидрида натрия стабилизирует его [174], и выделения газообразного водорода 

не происходит.  

Реакция борогидирда натрия с солями серебра приводит к образованию лишь 

чистого металла независимо от кислотности среды и присутствия лигандов 

[175,176]: 

8Ag+ + BH4
− + 8OH− = 8Ag↓ + H2BO3

− + 5H2O 
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При этом, количество выделяющегося водорода зависит от рН раствора. В 

интервале значений рН от 11 до 14 реакцию восстановления можно выразить 

общим стехиометрическим уравнением:  

xAg2O + BH4
− + (4−x)H2O = 2xAg↓ + B(OH)4

− + (4−x)H2↑, 

где x = 4 (рН > 13.5). В менее щелочной среде x находится в интервале 4 > x ≥ 2. 

Важно отметить, что в уравнении указан оксид серебра, так как нитрат серебра 

подвержен гидролизу. После окончания восстановления оксида выделение 

водорода прекращается, что свидетельствует об отсутствии каталитической 

реакции разложения борогидрида натрия образующимся металлическим серебром.  

Продуктом восстановления золота (III) является чистое золото [176]. При 

этом, стехиометрия окислительно-восстановительной реакции описывается 

уравнением:  

8Au3+ + 3BH4
− + 9H2O = 8Au↓ + 3H2BO3

− + 24H+ 

Свежеосажденное золото катализирует разложение борогидрид-иона и способно 

поглощать выделяющийся водород. Поэтому при взаимодействии борогидрида 

натрия с солями золота одновременно с основной реакцией протекает ряд 

побочных, вследствие чего расход борогидрида натрия больше, чем фактически 

отражено в уравнении. Принимая во внимание этот факт, в рамках данной работы 

восстановление золота при процессе кластерообразования происходило в 

отсутствие борогидрида натрия.  

2.3 Общая характеристика белковых матриц 

Аминокислоты представляют собой органические соединения, в составе 

которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы (Рисунок 

64). На сегодняшний день известно порядка 500 аминокислот [177], из которых 

лишь 20 используются в генетическом коде. Все они представляют собой 

кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде и имеющие достаточно 

высокие температуры плавления.  
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Цистеин – протеиногенная серосодержащая алифатическая аминокислота 

(Рисунок 63), молекулярная масса = 121.16 Да. Обладает оптической активностью, 

может существовать в форме двух изомеров: L-цистеин и D-цистеин, при этом в 

свободном состоянии существует в форме цвиттер-иона. В составе белков зачастую 

образует дисульфидные связи (−S−S−, также известные как «серные мостики»), 

участвуя в стабилизации третичной и четвертичной структур белка. Является 

заменимой аминокислотой, содержится в составе пептидов и белков, участвует в 

процессах формирования тканей кожи. В организме входит в состав α-кератинов, 

который является основным белком волос, ногтей и кожи. Также способствует 

формированию коллагена и улучшает текстуру и эластичность кожи. Помимо 

Рисунок 64. Общее строение аминокислот. 

Рисунок 63. Структурная формула цистеина. 
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этого, цистеин содержится и в других белках организма, включая некоторые 

пищеварительные ферменты. В организме млекопитающих синтезируется из 

серина с участием метионина, который служит источником серы. Является одним 

из самых мощных антиоксидантов, при этом антиоксидантное действие 

усиливается при наличии витамина С и селена.  

Фенилаланин – ароматическая аминокислота (Рисунок 65), молекулярная 

масса = 165.19 Да. Обладает оптической активностью и может существовать как в 

форме двух изомеров (L-фенилаланин и D-фенилаланин), так и в форме рацемата 

(DL-фенилаланин). L-фенилаланин является протеиногенной аминокислотой и 

входит в состав белков всех известных живых организмов. Играет значительную 

роль в фолдинге и стабилизации белков, является составной частью многих 

функциональных центров, участвует в гидрофобных и стэкинг-взаимодействиях. 

Для человека является незаменимой аминокислотой. Основным метаболическим 

превращением фенилаланина у животных и человека является ферментативное 

гидроксилирование с последующим образованием другой ароматической 

аминокислоты – тирозина.  

Тирозин – протеиногенная ароматическая аминокислота (Рисунок 66), 

молекулярная масса = 181.19 Да. Обладает оптической активностью и может 

существовать как в форме двух изомеров (L-тирозин и D-тирозин), так и в форме 

рацемата (DL-тирозин) – эквимолярной смеси двух энантиомеров. В свободном 

состоянии также существует в цвиттер-ионной форме. Входит в состав белков всех 

известных живых организмов, а также в состав многих ферментов, где тирозину 

Рисунок 65. Структурная формула фенилаланина. 



103 

 

отведена ключевая роль в регуляции и осуществлении ферментативной 

активности. Является предшественником фенилаланина в процессе метаболизма, 

преобразуется в леводопу (L-ДОФА), с последующим преобразованием в дофамин, 

норадреналин и, наконец, адреналин. Также тирозин является источником для 

синтеза иных биологически активных веществ, например, тиреоидных гормонов – 

тироксина и трийодтиронина. Нарушения обмена тирозина являются причиной 

некоторых наследственных заболеваний, в частности таких как фенилкетонурия 

(накопление в организме фенилаланина и его метаболитов) и алкаптонурия 

(нарушение процесса метаболизма интермедиатов разложения тирозина). 

Благодаря своей фенольной функциональности играет особую роль в процессах 

передачи сигнала во внутриклеточных процессах в живых организмах. Помимо 

этого, остаток тирозина играет важную роль в процессе фотосинтеза. Так, в 

хлоропластах он действует как донор электронов при восстановлении окисленного 

хлорофилла. 

L-Диоксифенилаланин (ДОФА, леводопа) – ароматическая аминокислота 

(Рисунок 67), молекулярная масса = 197.19 Да. Представляет собой продукт 

гидроксилирования тирозина. Является промежуточным продуктом в пути 

биосинтеза дофамина, норадреналина, адреналина и меланинов, также 

применяется в качестве лекарственного средства леводопы – 

противопаркинсонического средства.  

Рисунок 66. Структурная формула тирозина. 
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Триптофан – незаменимая ароматическая аминокислота (Рисунок 68), 

молекулярная масса = 204.32 Да. Обладает оптической активностью и может 

существовать как в форме двух изомеров (L-триптофан и D-триптофан), так и в 

форме рацемата (DL-триптофан). Триптофан является протеиногенной 

аминокислотой и входит в состав белков всех известных организмов. Является 

гидрофобной аминокислотой, ввиду наличия в составе ароматического ядра 

индола, участвует в гидрофобных и стэкинг-взаимодействиях. Триптофан 

выступает биологическим прекурсором серотонина, из которого затем 

синтезируется мелатонин.  

Гистидин – незаменимая протеиногенная гетероциклическая аминокислота 

(Рисунок 69), молекулярная масса = 155.16 Да. Обладает слабыми основными 

свойствами ввиду присутствия в составе остатка имидазола. Гистидиновый остаток 

входит в состав активных центров большого количества ферментов. Является 

предшественником в пути биосинтеза гистамина, также способствует росту и 

восстановлению тканей организма. Содержится в большом количестве в 

Рисунок 67. Структурная формула L-диоксифенилаланина. 

Рисунок 68. Структурная формула триптофана. 
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гемоглобине, а также используется при лечении ревматоидных артритов, язв и 

анемии. Недостаток гистидина в организме может являться причиной ослабления 

слуха.  

Альбумины – водорастворимые белки, которые также растворяются в 

солевых растворах, кислотах и щелочах. В условиях водной среды подвержены 

гидролизу, продуктом реакции являются различные аминокислоты. Проявляют 

высокую связывающую способность по отношению к различным 

низкомолекулярным соединениям. Содержат в своем составе липофильные и 

гидрофильные связи. Альбуминоиды – вещества, содержащие альбумин 

(например, яичный белок). Наиболее известным видом альбумина является 

сывороточный альбумин, содержащийся в сыворотке крови. Бычий сывороточный 

альбумин (БСА) – белок плазмы крови крупного рогатого скота, молекулярная 

масса порядка 66 кДа. По своему строению и составу – одноцепочечный, состоит 

из 583 аминокислотных остатков [178]. Конформационное строение – глобула в 

форме сплюснутого эллипсоида с полуосями 1.7 и 4.2 нм. Обладает сложной 

пространственной структурой (Рисунок 70, слева), состоящей из трех доменов, 

каждый из которых состоит из двух поддоменов. Состав вторичной структуры: 

50‑68 % приходится на альфа-спирали, 16-18 % – на бета-слои, остальное 

составляют различные неупорядоченные участки. Третичная структура 

стабилизирована дисульфидными связями, которых насчитывается 17 штук (35 

цистеиновых аминокислотных остатков, из которых 34 участвуют в образовании 

дисульфидной связи, один цистеин остается свободным). Человеческий 

Рисунок 69. Структурная формула гистидина. 
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сывороточный альбумин (ХСА) – сывороточный альбумин плазмы крови человека, 

является самым распространенным белком в плазме крови человека и составляет 

около половины белка сыворотки. Помимо всего прочего выполняет функции 

транспорта гормонов, жирных кислот и иных соединений, буферизует рН и 

поддерживает онкотическое давление. Физиологический диапазон концентраций 

ХСА в сыворотке составляет 35-50 мг/мл [179]. По своей структуре и составу 

является практически полным гомологом БСА (Рисунок 70, справа), наблюдается 

отличие лишь в нескольких аминокислотных остатках первичной структуры белка. 

ХСА имеет молекулярную массу около 66.5 кДа, состоит из 585 аминокислотных 

остатков [180], его третичная структура также стабилизирована 17 дисульфидными 

связями (с одним свободным цистеиновым остатком).  

Иммуноглобулины (также известные как антитела) – крупные глобулярные 

белки плазмы крови, продуцируются плазматическими клетками иммунной 

системы и служат для нейтрализации клеток различных патогенов и вирусов, а 

также белковых ядов и некоторых чужеродных веществ. Каждое антитело 

распознаёт уникальный элемент патогена, отсутствующий в самом организме – 

антиген, связываясь с которым антитела либо непосредственно нейтрализуют 

патогены, либо привлекают другие компоненты иммунной системы. Антитела 

Рисунок 70. Доменная структура БСА (слева) [165] и ХСА (справа) [167]. 
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являются важнейшим компонентом гуморального специфического иммунитета. 

Иммуноглобулины образуют белковое суперсемейство. Молекула мономера 

антитела имеет Y-образную форму, на двух концах молекулы располагаются два 

одинаковых сайта связывания антигенов. В состав одного антитела входят две 

тяжелые и две легкие цепи (см. Рисунок 71, слева), которые стабилизированы 

между собой дисульфидными связями [181]. Всего существует пять классов 

иммуноглобулинов: мономеры IgG, IgE, IgD, димер IgA и пентамер IgM (см. 

Рисунок 71, справа). Молекула мономера иммуноглобулина имеет молекулярную 

массу порядка 150 кДа.  

Гистоны – обширный класс ядерных белков, выполняющих две основные 

функции: участие в эпигенетической регуляции различных ядерных процессов 

(транскрипция, репликация, репарация) и в упаковке нитей ДНК в ядре. 

Существует пять типов гистонов, четыре из которых носят название ко́ровых (H2A, 

H2B, H3 и H4), они формируют нуклеосому – белковую глобулу – вокруг которой 

накручивается нить ДНК (Рисунок 72). Пятый тип гистона – линкерный (H1), он 

Рисунок 71. Слева: схематическое изображение структуры антитела: две тяжелые 

цепи (синяя и желтая) и две легкие (зеленая и розовая). Справа: мономер, димер и 

пентамер (сверху вниз) иммуноглобулина.  
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связывается с внешней стороной нуклеосомы, производя фиксацию на ней нити 

ДНК. Гистоны составляют 25-40 % сухого веса хроматина. Аминокислотная 

последовательность этих белков консервативна и практически не имеет различий в 

организмах разных таксонов. Гистоны присутствуют в ядрах только 

эукариотических клеток. Линкерный гистон Н1 имеет существенные отличия от 

ко́ровых. Его молекулярная масса превышает 20 кДа (ко́ровые гистоны имеют 

молекулярную массу 10-15 кДа). Также в его составе значительно больше остатков 

лизина, чем аргинина, ввиду чего Н1 проявляет существенные основные свойства. 

Положительно заряженные аминокислотные остатки сконцентрированы на 

С‑конце молекулы, который характеризуется неупорядоченной структурой и имеет 

длину около 100 аминокислотных остатков. Центральная часть молекулы богата 

гидрофобными аминокислотными остатками и в растворе образует глобулу. 

N‑конец не имеет упорядоченной структуры и является относительно коротким 

[182].  

Амфотерин, также известный как HMGB1 (high-mobility group box 1) – это 

белок из группы негистоновых ядерных белков (HMG), которые участвуют в 

регуляции ДНК-зависимых процессов, таких как транскрипция, репликация, 

рекомбинация и репарация ДНК. HMGB1, как и гистоны, является одним из 

Рисунок 72. Схема пространственной организации хроматосомы – ко́ровой 

нуклеосомы с молекулой линкерного гистона H1. [182] 
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наиболее важных белков хроматина. В ядре он взаимодействует с нуклеосомами, 

факторами транскрипции и гистонами [183]. По сути, этот ядерный белок 

организует ДНК и регулирует процесс транскрипции. После связывания с ДНК 

HMGB1 сгибает её, что облегчает процесс связывания других белков. 

Молекулярная масса HMGB1 составляет порядка 25 кДа.  

Лизоцим – это антибактериальный агент, фермент класса гидролаз. В 

основном, содержится в белке куриных яиц. Помимо этого, аналогичные ферменты 

содержатся в организмах животных, как правило в местах соприкосновения с 

окружающей средой – в слизистой оболочке ЖКТ, слезной жидкости, слюне, слизи 

носоглотки и т.д. Лизоцим представляет собой полипептидную цепь молекулярной 

массы 14.3 кДа, которая содержит 129 аминокислотных остатков. Также в 

структуре имеются четыре дисульфидных мостика. Лизоцим легко растворим в 

водной среде [184].  

2.4 Пробоподготовка 

В качестве стабилизирующих матриц для люминесцентных кластеров 

серебра и золота в рамках данной работы были выбраны аминокислоты и 

различные белки, описанные выше (см. раздел 2.3). Цистеин, фенилаланин, 

тирозин, ДОФА, триптофан, гистидин, БСА и лизоцим – аминокислоты и белки 

коммерческого происхождения, поставляемые в форме лиофилизата 

(Sigma‑Aldrich). В качестве источника ХСА использовался готовый 10 % 

физиологический раствор для инфузий (Микроген, Россия). Смесь 

иммуноглобулинов – пентаглобин (Pentaglobin, ПГЛ) представляет собой смесь 

мономера IgG, димера IgA и пентамера IgM в процентном соотношении 76:12:12 

соответственно. Имеет коммерческое происхождение (Biotest AG, Германия), 

поставляется в виде раствора с концентрацией 50 мг/мл. Линкерный гистон Н1 и 

негистоновый белок хроматина HMGB1 были получены из ядер тимуса теленка, 

согласно описанным протоколам [185,186]. Используемые химические реагенты, а 

именно: нитрат серебра (AgNO3), гидроксид натрия (NaOH), тетрагидридоборат 
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натрия (NaBH4) и трис-(2-карбоксиэтил)-фосфин (ТКЭФ) имеют коммерческое 

происхождение (Sigma-Aldrich). Используемая как источник ионов золота 

золотохлористоводородная кислота (H[AuCl4]) также имеет коммерческое 

происхождение (Аурат, Россия). Концентрации стоковых объемов исходных 

аминокислотных и белковых матриц определялись по навеске. Для приготовления 

стоковых растворов стабилизирующих матриц использовалась вода сверхвысокой 

степени очистки (SQ water, R > 18.2 MΩ). Длительное хранение стоковых 

растворов матриц обеспечивалось при температуре −24 ℃. Свойства матриц после 

размораживания не изменялись.  

2.5 Синтез серебряных кластеров 

Для определения оптимальных параметров синтеза было проведено 

широкомасштабное варьирование протокола синтеза (варьирование соотношений 

реагентов и условий, см. раздел 3.1). Найденные оптимальные параметры легли в 

основу оптимального протокола. Так, для аминокислот (АК) 0.1 М раствор нитрата 

серебра добавлялся к раствору аминокислоты в концентрации 1 мг/мл для цистеина 

и 0.1 мг/мл в случае тирозина. Перед добавлением нитрата серебра с помощью 

гидроксида натрия производилось увеличение значения рН раствора до 

необходимого значения 12. Смесь «АК-серебро» инкубировалась при комнатной 

температуре в течение 1 часа при интенсивном перемешивании (ротационный 

шейкер MultiBio RS-24, BioSan). Далее, свежеприготовленный раствор 

восстановителя (тетрагидридоборат натрия) в концентрации 10 мМ по каплям 

добавлялся к исходной смеси, при этом происходило изменение цвета раствора. 

Полученные комплексы хранились в темноте при температуре 4 ℃ перед 

дальнейшими измерениями (в течение 24 часов). Оптимальные соотношения 

реагентов приведены ниже (Таблица 2).  

В случае белковых стабилизирующих матриц, 0.1 М раствор нитрата серебра 

добавлялся к раствору белка определенной концентрации (1 мг/мл для БСА, ХСА, 

ПГЛ и лизоцима, 0.25 мг/мл для Н1 и 0.2 мг/мл для HMGB1). Перед добавлением 
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нитрата серебра производилось изменение рН раствора белка (с помощью 

гидроксида натрия), для достижения необходимого значения рН от 12.5 до 12.8. 

Полученная смесь «белок-серебро» инкубировалась при комнатной температуре в 

течение одного часа при интенсивном перемешивании (ротационный шейкер 

MultiBio RS-24, BioSan). Затем, свежеприготовленный раствор восстановителя 

(тетрагидридоборат натрия) в концентрации 1 мМ, по каплям и при постоянном 

перемешивании добавлялся к исходной смеси, в результате чего происходило 

изменение цвета раствора с бесцветного до желтого или красновато-коричневого, 

что служило индикатором успешного завершения процесса кластерообразования. 

Полученный комплекс «белок-кластер серебра» хранился в темноте при 

температуре 4 ℃ для завершения процесса кластероформирования и дальнейшего 

анализа (24 часа для БСА, ХСА и ПГЛ, 1 час для Н1, HMGB1 и лизоцима). 

Соотношения реагентов (при пересчете на молярные концентрации в смысле 

количества атомов вещества) в оптимальном протоколе смотри выше (Таблица 2). 

Таблица 2. Оптимальные соотношения реагентов при синтезе стабилизированных 

аминокислотами и белками кластеров серебра. 

Тип 

стабилизирующей 

матрицы 

Наименование 

матрицы 
[AgNO3]:[матрица] [NaBH4]:[AgNO3] 

аминокислота 
цистеин 1.1:1 1:1 

тирозин 1:1 - 

белок 

БСА 30:1 1:10 

ХСА 30:1 1:10 

ПГЛ 90:1 1:1 

Н1 1:1 1:1 

HMGB1 7.5:1 1:1 

лизоцим 1:1 0.5:1 
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2.6 Синтез золотых кластеров 

Синтез золотых кластеров, стабилизированных белковой матрицей, имеет 

одно существенное отличие от синтеза серебряных кластеров, которое заключается 

в том, что процесс кластерообразования протекает в отсутствие восстановителя. 

При этом, процесс восстановления ионов золота, несомненно, протекает, однако в 

качестве восстановителя выступают аминокислотные остатки [79,187]. В случае 

использования АК в качестве стабилизирующей матрицы было обнаружено, что 

синтез люминесцентных кластеров может протекать как при кислых, так и при 

щелочных значениях рН (см. Глава 4. Кластеры золота, стабилизированные 

белковыми и аминокислотными матрицами). В целом, после получения стока АК 

концентрации 0.1 мг/мл при заданном значении рН (с использованием либо 

азотной кислоты, либо гидроксида натрия), производилось добавление 0.1 М 

золотохлористоводородной кислоты. Получаемая смесь «АК-золото» 

инкубировалась в течение 1 часа при постоянном перемешивании и температуре 

60 ℃ (термошейкер TS-100C, Biosan). Цвет раствора после инкубации сменялся со 

слабо-золотистого до насыщенного темно-красного, что является индикатором 

завершения процесса кластерообразования. Получаемые комплексы «АК-кластер 

золота» были центрифугированы для осаждения не связавшегося золота и больших 

частиц. Дальнейшие измерения проводились с образцами при комнатной 

температуре. Оптимальные соотношения реагентов приведены ниже (Таблица 3). 

В случае белковых стабилизирующих матриц, процесс синтеза практически 

аналогичен случаю АК матриц. Так, 0.1 М раствор золотохлористоводородной 

кислоты добавлялся к раствору белка в концентрации 1 мг/мл при значении рН 

равном 12.8. Получаемая смесь «белок-золото» инкубировалась в течение 1 часа 

при постоянном перемешивании и температуре 60 ℃ (термошейкер TS-100C, 

Biosan). Цвет раствора после инкубации менялся со слабо-золотистого до 

насыщенного темно-красного. Дальнейшие спектральные измерения проводились 

с образцами при комнатной температуре. Оптимальные соотношения реагентов 

приведены ниже (Таблица 3). 
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Таблица 3. Оптимальные соотношения реагентов при синтезе стабилизированных 

аминокислотами и белками кластеров золота. 

Тип стабилизирующей 

матрицы 
Наименование матрицы [Au]:[матрица] 

аминокислота 

ДОФА 1:1 

триптофан 1:1 

тирозин 1:1 

гистидин 1:1 

фенилаланин 1:1 

белок 
ХСА 210:1 

ПГЛ 210:1 

2.7 Экспериментальные и теоретические методы исследования 

2.7.1 Спектроскопия поглощения 

Оптическая спектроскопия – спектроскопия в видимом диапазоне длин волн, 

с примыкающими ультрафиолетовым (УФ) и ближним инфракрасным (ИК) 

диапазонами. С помощью данного метода можно получить ответы на вопросы о 

том, как быстро молекула реагирует на электромагнитное возмущение и почему 

изменения в состоянии молекулы вызывает лишь свет с определенными 

значениями длин волн. Кроме того, спектроскопические исследования перед собой 

цель выяснить, какие изменения претерпевает излучение при взаимодействии с 

образцом. Среди измерений, производимых при исследовании биополимеров, чаще 

всего предпринимаются измерения поглощения света. Они показывают, на каких 

длинах волн происходит переход из основного электронного состояния молекулы 

на первый возбужденный уровень [188].  

Регистрация спектров поглощения производилась с помощью двухлучевого 

сканирующего спектрофотометра УФ-видимого диапазона Specord 210 Plus 

(Analytic Jena AG). Прибор позволяет регистрировать спектры в диапазоне длин 
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волн от 190 до 1100 нм. Все спектры были записаны при использовании 4 мм 

кварцевой кюветы (Hellma Analytics). Коррекция спектров производилась на 

референсный сигнал от растворителя образца в той же самой кювете.  

2.7.2 Стационарная люминесценция 

Люминесценция – процесс испускания фотонов из 

электронно‑возбужденных состояний. Различают множество видов 

люминесценции, по типу возбуждающего воздействия. Свечение вещества, 

вызванное действием на него света (УФ и видимый диапазоны) принято называть 

фотолюминесценцией. Она, в свою очередь, подразделяется на два типа (в 

зависимости от природы основного и возбужденного состояний молекул вещества. 

В случае синглетного возбужденного состояния, электрон на энергетически более 

высокой орбитали и электрон на более низкой энергетической орбитали имеют 

противоположную ориентацию спинов. При возвращении электрона из 

возбужденного синглетного состояния в основное, ориентация его спина не 

изменяется, и происходит процесс испускания кванта света. Этот процесс носит 

название флуоресценции и характеризуется временами жизни от 10-9 до 10-6 секунд. 

Если же рассмотреть триплетное состояние, то там спины электронов на разных 

энергетических уровнях имеют одинаковую ориентацию, причем переход из 

возбужденного в основное состояние происходит с изменением ориентации спина. 

Этот процесс «запрещен» с точки зрения квантовомеханического описания, однако 

все-таки имеет некоторую вероятность произойти. Если при этом происходит 

испускание кванта света, то этот процесс называется фосфоресценцией и 

характеризуется куда бо́льшими временами жизни – от 10-3 до 100 секунд [189].  

Наглядная иллюстрация вышеописанных процессов приведена на диаграмме 

энергетических уровней – диаграмме Яблонского (см. Рисунок 73). На ней 

изображены основной, первый и второй синглетные, а также первый триплетный 

уровни возбуждения. Каждый из них может состоять из множества колебательных 

энергетических подуровней. Переходы между различными электронными 

состояниями изображены вертикальными линиями. Данное представление 
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используется для наглядной демонстрации мгновенной природы поглощения 

света. Этот процесс происходит примерно за 10-15 секунд, то есть за время, 

которое согласно принципу Франка-Кондона, слишком мало для заметного 

смещения ядер [189].  

Для регистрации спектров стационарной люминесценции (спектры 

возбуждения и испускания) использовался спектрофлуориметр Shimadzu RF 6000. 

Регистрация спектров производилась с использованием 4 мм кварцевой кюветы 

(Hellma Analytics). Испускаемое излучение регистрировалось под углом 90° 

относительно пучка возбуждающего света. Ширина щелей монохроматора для 

обоих пучков – 5 мм. Для того, чтобы избежать попадание рассеянного света в 

детектор, при записи спектров использовались оптические фильтры. Регистрация 

спектров производилась с учетом автокорректирующей функции прибора 

(коррекция на спектр лампы, пропускание монохроматоров и чувствительность 

ФЭУ). Источник света – ксеноновая дуговая лампа, дающая яркий белый свет, 

близкий по спектру к дневному свету. Спектральный диапазон измерения спектров 

возбуждения и испускания люминесценции – от 200 до 900 нм. 

Анизотропия возбуждения и испускания люминесценции определялась по 

формуле (1): 

Рисунок 73. Диаграмма Яблонского. 
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𝑟 =
𝐼0 − 𝐺𝐼90
2𝐼0 + 𝐺𝐼90

        (1) 

где I0 и I90 – интенсивности вертикально и горизонтально поляризованного пучка 

возбуждения/испускания соответственно при вертикально поляризованном пучке 

испускания/возбуждения; G – приборный фактор, определяемый как отношение 

интенсивностей вертикально и горизонтального поляризованных пучков 

испускания при горизонтально поляризованном пучке возбуждения.  

Регистрация спектров возбуждения и испускания люминесценции 

производится в шкале длин волн. Иногда, для удобства анализа получаемых 

спектров, необходимо рассматривать спектры в шкале энергий (эВ). Для этого 

необходимо перевести шкалу длин волн в шкалу энергий, используя 

корректирующий множитель. Интенсивность, регистрируемая прибором в точке λ 

(на «длине волны» λ = (λ1+ λ2)/2) для постоянной (в единицах длин волн) 

спектральной ширины (∆λ = λ2-λ1) определяется по формуле (2): 

𝐼 = ∫ 𝐼(𝜆)𝑑𝜆 ≈ 𝐼(𝜆)

𝜆2

𝜆1

Δ𝜆        (2) 

где ∆λ (спектральная ширина щели, задаваемая прибором) – постоянна. В шкале 

частот выражение для интенсивности задается формулой (3): 

𝐼 = ∫ 𝐼(𝜈)

𝜈2

𝜈1

𝑑𝜈 ≈ 𝐼(𝜈)Δ𝜈        (3) 

В отличие от ∆λ, ∆ν не постоянна в процессе записи спектра. Зная соотношение 

между скоростью света, длиной волны и энергией (c = λ*E), можно выразить 

частоту через скорость света и длину волны. Произведя таким образом замену 

переменной в уравнении (2), получим новое выражение (4) для интенсивности: 

𝐼 = ∫ 𝐼 (
𝑐

𝜆
)𝑑 (

𝑐

𝜆
) =

𝑐

𝜆2
∫ 𝐼 (

𝑐

𝜆
)𝑑𝜆 ≈

𝑐

𝜆2
𝐼(𝜈)Δ𝜆

𝜆2

𝜆1

𝜆2

𝜆1

        (4) 
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откуда следует (сравнивая с формулой (3)), что: 

Δ𝜈 =
с

𝜆2
Δ𝜆        (5) 

Для того, чтобы эффективное значение ∆ν было постоянным для спектра, 

представленного в виде зависимости интенсивности от частоты, регистрируемую 

интенсивность в шкале длин волн необходимо домножить на величину λ2/с. Исходя 

из этого, корректирующий коэффициент для перевода интенсивности из шкалы 

длин волн в шкалу частот (энергий) равняется λ2 (с точностью до постоянной при 

переводе длин волн в см-1 или эВ). Важно отметить, что спектры возбуждения 

домножать на корректирующий коэффициент не требуется, так как эффективная 

интенсивность возбуждающего света в каждой точке (интервале длин волн или 

частот) автоматически поддерживается прибором постоянной в процессе 

регистрации спектра путем деления на интенсивность возбуждающего света. 

При значимых величинах поглощения исследуемого образца (больше 0.05) 

во время регистрации спектров люминесценции возникает эффект «внутреннего 

фильтра» – то есть ослабление возбуждающего света в кювете из-за возникающего 

перепоглощения. Для того, чтобы скорректировать регистрируемую интенсивность 

люминесценции на этот эффект, необходимо домножить её на корректирующий 

фактор, зависящий от величины поглощения на длине волны возбуждения. 

Интенсивность люминесценции для кюветы длиной l вдоль возбуждающего света 

выражается формулой (6): 

𝐼 = 𝜑𝐼0(1 − 𝑇)        (6) 

где φ – квантовый выход люминесценции, Т – пропускание. Соответственно, всё, 

что поглощает в таких условиях определяется как 1-Т. Для того, чтобы рассуждать 

об интенсивности, зависящей от поглощения, необходимо в формуле (6) перейти 

от пропускания к поглощению: 

𝐼 = 𝜑𝐼0(1 − 𝑇) = 𝜑𝐼0(1 − 10
−𝐷)        (7) 

где D – оптическая плотность. При D→0 формула (7) приобретает вид: 
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𝐼 = 2.3𝜑𝐼0𝐷        (8) 

Для того, чтобы привести формулу (7) к виду, когда интенсивность 

люминесценции пропорциональна поглощению (оптической плотности раствора), 

а спектр возбуждения совпадает по форме со спектром поглощения, необходимо 

экспериментальную интенсивность (формула (7)) домножить на корректирующий 

фактор F: 

𝐹 =
2.3𝐷

1 − 10−𝐷
        (9) 

𝐼′ = 𝐼𝐹 = 𝜑𝐼0(1 − 10
−𝐷)

2.3𝐷

1 − 10−𝐷
= 2.3𝜑𝐼0𝐷        (10) 

Важно отметить, что приведенное преобразование справедливо для «равномерной» 

фокусировки люминесценции вдоль направления возбуждающего света в кювете. 

Аналогичный корректирующий фактор также описан в литературе [190]. 

2.7.3 Измерения времени жизни люминесценции 

Средний промежуток времени, в течение которого молекула остается в 

возбужденном состоянии перед возвращением в основное, принято называть 

временем жизни. Существуют два вида широко используемых методов измерения 

времён жизни: фазово-модуляционный и импульсный [189]. В первом методе 

происходит возбуждение образца синусоидально модулированным светом. 

Получаемый фазовый сдвиг и степень демодуляции испускания по отношению к 

падающему свету используют для расчета времени затухания. Во втором методе 

образец освещается короткими импульсами света; при этом происходит измерение 

зависимости интенсивности флуоресценции от времени. В рамках данной работы 

был использован второй метод.  

Измерения времён жизни люминесценции были произведены на модульном 

спектрофлуориметре Fluorolog 3 (Ресурсный центр СПбГУ «Оптические и 

лазерные методы исследования вещества», researchpark.spbu.ru/laser-rus). Прибор 

оснащен ксеноновой лампой мощностью 450 Вт. Помимо этого имеются 

https://researchpark.spbu.ru/laser-rus
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светодиодные импульсные источники света различных длин волн и система 

времякоррелированного счета единичных фотонов (TCSPC – time-correlated single 

photon counting). Ширина щели регистрации испускания – 14 нм. 

2.7.4 Измерение квантового выхода люминесценции 

Квантовый выход люминесценции – одна из важнейших её характеристик. 

Под ним понимают величину (11), показывающую отношение среднего 

излученных квантов к общему числу поглощенных: 

𝜑 =
𝑁𝑖
𝑁𝑝
⁄         (11) 

где Ni – число излученных квантов, а Np – число поглощенных. Для различных 

красителей характерен квантовый выход, близкий к единице (100 %), в то время 

как для кластеров этот показатель редко превышает 15-20 %. 

Можно выделить два основных подхода к определению квантового выхода: 

прямой и относительный. Метод прямого измерения квантового выхода был 

реализован с помощью интегрирующей сферы Quanta-φ, которая является 

аксессуаром к модульному спектрофлуориметру Fluorolog 3 (Ресурсный центр 

СПбГУ «Оптические и лазерные методы исследования вещества», 

researchpark.spbu.ru/laser-rus). Суть относительного метода измерения квантового 

выхода заключается в сравнении интегралов люминесцентного сигнала от образца 

с референсом – красителем с известным квантовым выходом. В рамках работы в 

качестве референсов использовались: растворенный в этаноле родамин 6G 

(rhodamine 6G, Lambda Physik, квантовый выход 95 %) [191] и водный раствор 

триптофана (Sigma-Aldrich, квантовый выход 13 %) [192]. Относительный 

квантовый выход был определен с помощью встроенного ПО, поставляемого в 

комплекте со спектрофлуориметром Shimadzu RF-6000 (LabSolutions RF). Формула 

расчета относительного квантового выхода (12): 

𝜑 = 𝜑𝑠
𝐹𝐴𝑠𝑛

2

𝐹𝑠𝐴𝑛𝑠
2
        (12) 

https://researchpark.spbu.ru/laser-rus
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где φ – квантовый выход образца, φs – квантовый выход референса, F – интеграл 

спектра испускания образца, Fs – интеграл спектра испускания референса, A – 

поглощение образца на длине волны возбуждения, As – поглощение референса на 

длине волны возбуждения, n – показатель преломления образца, ns – показатель 

преломления референса. 

2.7.5 Рамановская спектроскопия 

Рамановская спектроскопия (известная также как спектроскопия 

комбинационного рассеяния) – вид спектроскопии, в основе которой лежит 

способность исследуемого вещества к неупругому (рамановскому или 

комбинационному) рассеянию монохроматического света. При таких измерениях 

через образец исследуемого вещества пропускается луч с определенной длиной 

волны, рассеивающийся при контакте с образцом. Полученные рассеянные лучи 

собираются с помощью линзы и направляются на светофильтр, который отделяет 

слабые рамановские лучи от более интенсивных рэлеевских. Отделенные таким 

образом рамановские лучи усиливаются, после чего попадают на детектор, 

фиксирующий их частоту.  

Измерения рамановских спектров производились с использованием экспресс 

рамановского спектрометра SENTERRA (Bruker, Ресурсный центр СПбГУ 

«Оптические и лазерные методы исследования вещества», 

researchpark.spbu.ru/laser-rus). Спектральный диапазон регистрации спектров от 80 

до 4500 см-1. Источник излучения – возбуждающий лазер с длиной волны 785 нм 

(мощность 100 мВт). 

2.7.6 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) – 

полуколичественный спектроскопический метод исследования элементного 

состава, а также химического и электронного состояния атомов, на поверхности 

изучаемого материала. В основе данного метода лежит явление внешнего 

фотоэффекта – фотоэлектронной эмиссии. Спектры РФЭС получают при 

облучении материала пучком рентгеновских лучей с регистрацией зависимости 

https://researchpark.spbu.ru/laser-rus
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количества испускаемых электронов от их энергии связи. Ввиду того, что выбитые 

рентгеновскими квантами электроны очень быстро поглощаются исследуемым 

веществом, возникает естественное ограничение метода по глубине сбора 

информации – около 10-30 атомных слоев (или порядка 100 Å). 

РФЭС спектры регистрировались с помощью комплексного спектрометра 

ESCAlab 250Xi (Thermo Fisher Scientific, Ресурсный центр СПбГУ «Физические 

методы исследования поверхности», researchpark.spbu.ru/surface-rus). Исследуемые 

образцы – тонкие пленки изучаемого вещества, нанесенные на 

высокоупорядоченный пиролитический графит. Способ получения – нанесение 

капель водного раствора на поверхность графита с последующей сушкой в 

аргоновой среде. Точность определения энергии связывания ±0.1 эВ. 

2.7.7 Высокоэффективная жидкостная хроматография 

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) представляет 

собой один из эффективных методов разделения сложных смесей веществ. В 

основе метода лежит принцип участия компонентов разделяемой смеси в сложной 

системе Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий на границе раздела фаз. Принцип 

жидкостной хроматографии заключается в разделении компонентов смеси, которое 

основано на различии в их равновесном распределении между двумя 

несмешивающимися фазами. При этом одна из фаз является неподвижной, в то 

время как вторая – подвижна (элюент). 

ВЭЖХ разделение исследуемого образца проводилось с использованием 

жидкостного хроматографа LC-20 Prominence (Shimadzu, Ресурсный центр СПбГУ 

«Методы анализа состава вещества», researchpark.spbu.ru/analyt-rus). Хроматограф 

оборудован люминесцентным детектором, что позволяет производить выделение 

нужной компоненты исследуемого раствора. В качестве основной рабочей 

хроматографической колонки была использована колонка С18 (Synergi Hydro-RP 

250 х 4.6 мм, размер частиц 4 мкм, размер пор 100 Å). 

https://researchpark.spbu.ru/surface-rus
https://researchpark.spbu.ru/analyt-rus
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2.7.8 Квантово-химические расчеты 

Построение и оптимизация возможных геометрических моделей 

исследуемых комплексов производились с помощью вычислительных методов, 

включающих в себя использование расчетных методов квантовой химии с 

применением передовых вычислительных технологий (включая проведение 

расчетов на суперкомпьютерных комплексах, в частности суперкомпьютер 

«Сталло» в университете Тромсё, Норвегия). При оптимизации комплексов 

использовался метод теории возмущений Мёллера-Плессета второго порядка, 

который является улучшением метода Хартри-Фока, учитывающий эффекты 

электронной корреляции. Расчеты производились с использованием программного 

пакета ORCA 3.0 [193]. Спектры возбуждения комплексов рассчитывались с 

использованием ab-initio метода алгебраического диаграммного построения 

второго порядка ADC(2) [194]. Квантово-химические расчеты были выполнены 

научным сотрудником А.А. Буглаком (СПбГУ, кафедра Молекулярной биофизики 

и физики полимеров) и доцентом В.А. Помогаевым (ТГУ). 
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Глава 3. Кластеры серебра, стабилизированные белковыми и 

аминокислотными матрицами 

3.1 Синтез и свойства серебряных кластеров при высоких концентрациях 

белковой стабилизирующей матрицы 

Флуоресцентные кластеры серебра, стабилизированные белковыми 

матрицами, представляют собой класс объектов, которые потенциально могут быть 

широко использованы в различных биологических применениях. Для успешного 

их использования для этих целей крайне важно достичь всестороннего понимания 

взаимодействия «кластер-белок», а также связи между структурой кластера и его 

оптическими свойствами, которые, в том числе, могут зависеть и от самой 

стабилизирующей матрицы. Анализ литературных источников (см. раздел 1.2) 

показал, что в большинстве своем синтез кластеров серебра на белковых матрицах 

происходит при высоких значениях концентрации белка (десятки мг/мл). Такой 

подход имеет как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести повышенную 

вероятность образования люминесцирующего комплекса, а также потенциально 

более высокий химический выход. Из минусов можно отметить, что использование 

высокой концентрации белка приводит, во-первых, к сильному поглощению в 

ближней УФ области (много больше единицы), во-вторых, раствор белка при такой 

концентрации нельзя считать молекулярным, и повышается вероятность процесса 

агрегации, в-третьих, усложняется работа с самим раствором ввиду процесса 

пенообразования. Несмотря на то, что минусы в данной ситуации превалируют над 

плюсами, начиная работу с такими системами требовалось проверить уже 

описанные протоколы, поэтому первые шаги в сторону изучения серебряных 

кластеров, стабилизированных белками, были предприняты при высоких 

концентрациях белковой стабилизирующей матрицы [195].  

В качестве стабилизирующих матриц были выбраны: бычий сывороточный 

альбумин (БСА), человеческий сывороточный альбумин (ХСА), яичный альбумин 

(овальбумин, ОВА) и лизоцим. Выбор альбуминов и лизоцима в качестве 
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модельных белков объясняется значительной изученностью их структурных и 

функциональных свойств [196–199]. Также выбор белков с разным содержанием 

серы был сделан для того, чтобы прояснить роль атомов серы и дисульфидных 

связей в процессе кластерообразования.  

Синтез кластеров протекал при концентрациях белковой стабилизирующей 

матрицы равной 25 мг/мл. В частности, 0.1 М раствор нитрата серебра добавлялся 

к раствору белка при постоянном перемешивании. Спустя пять минут инкубации 

при комнатной температуре в систему добавлялся 1 М раствор гидроксида натрия 

для доведения значения рН до щелочных значений. Получаемая смесь 

инкубировалась в течение часа при комнатной температуре перед добавлением 

свежеприготовленного 1 мМ раствора восстановителя – борогидрида натрия. 

После его добавления цвет раствора менялся с бесцветного до 

красновато‑коричневого, что свидетельствовало о процессе кластерообразования. 

Финальные молярные концентрации реагентов составляли: [белок] = 0.3 мМ, 

[NaOH] = 25.7 мМ, [AgNO3] = 4.3 мМ, [NaBH4] = 0.07 мМ. 

Синтезированные кластеры обладают характерным испусканием 

люминесценции в красной области видимого спектра (680-750 нм, см. Рисунок 74). 

При этом, стоит отметить что кластеры, стабилизированные матрицами БСА и 

ХСА имеют практически идентичные спектры испускания (максимумы на 680 нм 

и 690 нм соответственно). Полученные спектры испускания и возбуждения 

люминесценции схожи с описанными в литературе в случае использования 

нативного БСА [80]. Кластер, стабилизированный овальбумином, имеет максимум 

испускания люминесценции на длине волны 730 нм, при этом интенсивность 

испускания в три раза меньше, чем для случая БСА/ХСА. В случае же лизоцима, 

люминесцентных кластеров не наблюдается. Конечно, полученный результат в 

смысле разной эффективности кластерообразования на различных белках логично 

объяснять различным строением самих стабилизирующих матриц. В частности, 

пространственная структура белка может играть существенную роль: доступность 

различных сайтов связывания сильно зависит от конкретной конформации белка. 



125 

 

Однако, как уже было показано ранее (см. раздел 1.2), важную роль в стабилизации 

кластеров играют атомы серы. В частности, БСА и ХСА имеют в своем составе 35 

цистеиновых остатков, а общее количество атомов серы равно 40. Напротив, 

овальбумин и лизоцим имеют лишь 6 и 8 цистеинов соответственно. Таким 

образом, при одинаковом количестве молекул белка, в случае БСА/ХСА 

повышается количество потенциальных мест связывания серебра: атомы серы 

выступают в роли хелатирующих центров для связывания с ионами серебра. В 

целом же наблюдается тенденция: с ростом цистеиновых остатков возрастает 

интенсивность испускания люминесценции, что согласуется с моделью 

стабилизации кластеров атомами серы из цистеиновых остатков [80,86].  

Для более детального изучения этой модели был выбран модельный белок 

(БСА) и исследована эффективность кластерообразования при различных 

начальных состояниях стабилизирующей матрицы. Так, помимо добавления в 

Рисунок 74. Спектры испускания люминесценции кластеров серебра, 

стабилизированных БСА (синий), ХСА (красный) и овальбумином (зеленый) при 

возбуждении на длине волны 465 нм. [195] 
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систему гидроксида натрия (повышение значения рН приводит к частичной 

химической денатурации белка), были рассмотрены случаи термической 

денатурации (ТД) белка, а также добавления мочевины и β-меркаптоэтанола 

(БМЭ). Как можно заметить (см. Рисунок 75), интенсивность испускания 

люминесценции существенно возрастает как для случая термически 

денатурированного белка (кипячение при 100 ℃ в течение 5 минут), так и для 

случая добавления мочевины. Такой результат можно объяснить следующим 

образом. Согласно ранее опубликованным результатам [200,201], молекула БСА 

сохраняет свою структурную целостность (нативность) в тех экспериментальных 

условиях, в которых формируются кластеры. В этом случае, несмотря на щелочные 

условия, большая часть остатков цистеина и атомов серы скрыта в нативной 

структуре глобулярного белка и недоступна для взаимодействия с 

ионами/кластерами серебра. В том случае, когда денатурация БСА происходит 

перед процессом образования кластеров, стабилизирующая матрица лишается 

своей целостности, происходит разрушение третичной и вторичной структуры 

белка за счет разрыва водородных связей [202]. При этом дисульфидные связи всё 

ещё существуют (в большинстве своём), однако они становятся доступными для 

взаимодействия с серебром ввиду более рыхлой структуры денатурированного 

белка. Стоит отметить, что такой результат противоречит ранее полученным 

наблюдениям о том, что только лишь свободные остатки цистеина могут выступать 

в роли стабилизирующих лигандов для кластеров серебра [86]. Несомненно, это 

вопрос требует дальнейшего детального изучения, в том числе с применением 

различных экспериментальных и вычислительных методов. В случае же с 

добавлением к белку БМЭ, отсутствие наблюдаемой люминесценции, вероятнее 

всего, связано с тем фактом, что БМЭ представляет собой маленькое (по сравнению 

с молекулой БСА) сераорганическое соединение, присутствие которого в системе 

с серебром приводит к сильной конкуренции связывания: серебру гораздо проще 

связаться с БМЭ, чем с белком. Этот факт подтверждается в том числе тем 

фактором, что в спектре поглощения комплексов при добавлении БМЭ пропадает 

характерная полоса в области 500 нм, которая присутствует во всех остальных 
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случаях, и, по всей видимости, является полосой поглощения кластеров серебра, 

стабилизированных БСА. В целом, спектральные свойства кластера существенным 

образом не меняются: форма спектров поглощения, возбуждения и испускания 

люминесценции остается практически неизменной как для нативного БСА, так и 

для денатурированного (см. Рисунок 75).  

Спектр возбуждения кластеров (Рисунок 75) имеет два широких пика 

одинаковой интенсивности на длинах волн 430 нм и 520 нм. Такой спектр 

возбуждения подобен ранее описанным в литературе данным [80]. Спектр 

поглощения также имеет характерное плечо в области 500 нм. Важно отметить, что 

спектр возбуждения комплекса кластера с белком несколько отличается по форме 

от типичных спектров наблюдаемых в случае ДНК-стабилизированных кластеров 

Рисунок 75. Спектры поглощения, возбуждения и испускания люминесценции 

комплексов кластера серебра с БСА в различных состояниях: нативная форма 

(синий), с добавлением БМЭ (красный), термически денатурированный (зеленый) 

и с добавлением мочевины (бордовый). Длина волны возбуждения 465 нм, длина 

волны испускания 720 нм. [195] 
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серебра [203], что свидетельствует о несколько иной структуре кластеров, 

стабилизированных БСА. Как вариант, это может указывать на наличие двух 

разных типов кластеров с близкими максимумами испускания, но разными 

стоксовыми сдвигами. В пользу этого свидетельствует слабая зависимость 

испускания люминесценции от длины волны возбуждения и тот факт, что на 

кривых затухания люминесценции (как для БСА, так и для ХСА, см. Рисунок 76) 

обнаруживаются две составляющие (1.3 нс и 6 нс) с равными интегральными 

интенсивностями, свидетельствующие о двух типах флуоресцентных структур. 

Поскольку скорости затухания флуоресценции аналогичны скорости затухания 

кластеров серебра на матрицах ДНК, можно ожидать аналогичных значений 

квантовых выходов, которые обычно не превышают нескольких десятков 

процентов. Важно отметить, что квантовый выход определяемый прямым 

измерением может быть занижен из-за наличия достаточного количества так 

называемых темновых кластеров, которые не люминесцируют, но вносят вклад в 

спектр поглощения. Как можно видеть (Рисунок 75), спектр возбуждения 

существенно отличается от спектра поглощения, что свидетельствует о малом 

количестве люминесцентных кластеров в растворе комплекса.  

В целом, анализ полученных данных (см. Таблица 4) подтверждает ранее 

выбранную модель формирования кластеров серебра на белковых матрицах. Также 

Рисунок 76. Кривые затухания люминесценции для комплексов кластеров с БСА 

(слева) и ХСА (справа). [195] 
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полученные результаты показывают, что флуоресцирующие кластеры серебра 

могут быть эффективно стабилизированы дисульфидными связями в белках, и что 

более рыхлая структура денатурированного белка способствует процессу 

кластерообразования. В ходе дальнейших экспериментов было принято решение о 

переходе к более низким концентрациям стабилизирующей матрицы (единицы 

мг/мл) и об отказе от способа сильного воздействия на матрицу (такого как ТД) в 

пользу более «мягких» способов развернуть белковую молекулу (в частности 

сильнощелочные условия). Переход к таким условиям позволил более детально 

изучить процесс кластерообразования, при этом молекула белка сохраняет 

близкую к нативному состоянию конформацию, что, потенциально, позволит 

применять исследуемые комплексы для in vivo приложений.  

Таблица 4. Сравнительная характеристика белковых матриц и спектральных 

свойств кластеров серебра (возбуждение 465 нм). [195] 

Белок БСА 
ТД 

БСА 

БСА + 

мочевина 

БСА + 

БМЭ 
ХСА ОВА Лизоцим 

Количество 

цистеиновых остатков 
35 35 35 35 34 6 8 

Количество 

дисульфидных связей 
17 17 17 (0) 17 3 4 

Соотношение 

«серебро:сера» 
8 8 8 8 8 28 7 

Максимум 

испускания, нм 
690 700 710 - 690 730 - 

Относительная 

интенсивность 
0.4 0.9 1.0 0 0.4 0.2 0 



130 

 

3.2 Варьирование условий синтеза серебряных кластеров 

3.2.1 Варьирование условий синтеза кластеров серебра, 

стабилизированных белковыми матрицами 

Для детального понимания процессов кластерообразования в комплексах 

«белок-кластер серебра» было проведено широкомасштабное исследование 

фотофизических и структурных свойств кластеров серебра, стабилизированных 

различными белковыми матрицами [204]. В частности, в качестве 

стабилизирующих матриц были рассмотрены белки: БСА, лизоцим, линкерный 

гистон Н1 и HMGB1. На первом этапе исследования проводилось 

широкомасштабное варьирование условий синтеза для определения оптимального 

протокола. В качестве рабочей концентрации для матрицы БСА было взято 

значение 1 мг/мл. Выбор такой концентрации позволил избавиться от излишнего 

поглощения в УФ области спектра и получить спектры поглощения и возбуждения 

люминесценции в широком спектральном диапазоне. Ввиду того, что ранее 

описанные протоколы синтеза БСА-стабилизированных кластеров серебра 

опираются на синтез при высоких концентрациях белка (около 25 мг/мл), 

требовалось провести оптимизацию протокола синтеза под новую меньшую 

концентрацию белка. В качестве основы для дальнейшей оптимизации был выбран 

протокол, описанный в разделе 3.1 [195]. 

Общий подход к определению оптимального протокола можно описать 

процедурой последовательных приближений. Прежде всего определяются 

параметры, способные влиять на результат, то есть улучшать или ухудшать процесс 

кластерообразования. Затем, каждый из таких параметров подвергался процедуре 

оптимизации, а именно: варьировался конкретный параметр при фиксированных 

значениях остальных. После нахождения оптимального значения, 

оптимизировался следующий параметр, причем в набор фиксированных 

параметров уже соптимизированный входил в своем новом значении. Таким 

образом, спустя несколько итераций (последовательных приближений) был 

получен оптимальный протокол, учитывающий влияние каждого отдельного 
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параметра на общий результат. Под оптимальными условиями понимались такие 

условия, при которых кластер демонстрировал максимальную эффективность 

испускания люминесценции, то есть достигался максимум интенсивности 

испускания, и, как следствие, максимум химического и квантового выходов.  

Первый параметр, который требовал оптимизации – это концентрация 

восстановителя (борогидрид натрия). При фиксированном количестве 

добавляемого в систему серебра была широко проварьирована концентрация 

восстанавливающего агента (Рисунок 77). Как можно видеть, при низких значениях 

отношения «восстановитель:серебро», относительная интенсивность кластеров 

мала, то есть имеет место дефицит восстановителя и образуется мало 

люминесцирующих кластеров. Аналогичное поведение наблюдается и в области 

высоких значений отношения «восстановитель:серебро», при избытке 

восстановителя вероятнее всего образуются иные нелюминесцирующие 

структуры. Оптимальной с точки зрения интенсивности испускания 

люминесценции кластера оказалась ситуация, когда на 10 атомов серебра 

приходится одна молекула восстановителя.  

Рисунок 77. Зависимость нормированной интенсивности испускания 

люминесценции от отношения «восстановитель:серебро». Шкала абсцисс 

представлена в логарифмическом масштабе. [204] 
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Дальнейший параметр оптимизации – количество серебра, добавляемое в 

систему. На этом этапе фиксировано значение белка (1 мг/мл) и количество 

добавляемого восстановителя – в 10 раз меньше добавляемого серебра при 

пересчете на количество молекул. Учитывая количество потенциальных сайтов 

связывания кластеров серебра со стабилизирующей матрицей (17 дисульфидных 

связей), количество атомов серебра, приходящихся на каждый сайт было 

проварьировано от недостатка до избытка – от 0.5 до 3. При пересчете количества 

атомов серебра на одну молекулу белка получились соотношения от 10 до 50 

атомов с шагом в 10. Интересно отметить тот факт, что найденный таким образом 

оптимум количества атомов серебра, равный 30 атомам (Таблица 5), соответствует 

тому, что на каждую дисульфидную связь приходится в среднем по два атома 

серебра.  

Таблица 5. Зависимость интенсивности испускания люминесценции комплексов 

«БСА-кластер серебра» от соотношений концентраций реагентов. [204] 

[БСА], 

мг/мл 
[NaBH4]/[AgNO3] [AgNO3]/[БСА] 

Нормированная интенсивность 

испускания 

1 0.1 

10 0.45 

20 0.68 

30 1 

40 0.71 

50 0.36 

Следующий параметр оптимизации – внешние условия. Данный параметр 

особенно важен с точки зрения структурных свойств белковой стабилизирующей 

матрицы. Сера, входящая в состав белка, является потенциальным сайтом 

связывания для серебра. Однако, в том случае, когда белковая молекула находится 

в нативном состоянии, вся сера находится в связанном состоянии (дисульфидные 

связи между остатками цистеина) и недоступна для взаимодействия с серебром. 

Логично предположить, что для успешного кластерообразования необходимо 
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предварительно разрушить нативную структуру белка, а именно освободить или 

разорвать дисульфидные связи. Самый простой и щадящий способ денатурации – 

химический, с помощью изменения рН. Рассмотрим две крайности – область 

кислотных и щелочных значений рН. В области низких значений рН (кислая среда) 

происходит процесс протонирования свободных групп, то есть присоединение 

атома водорода. В случае БСА это будет означать, что даже при условии разрыва 

дисульфидной связи сера все равно не будет свободной (случай протонирования – 

образование комплекса R−SH). Таким образом, область низких значений рН 

априори не подходит для роста кластеров. Т.к. при нейтральных рН БСА находится 

в нативном состоянии, то остается только область щелочных значений рН. В этой 

области происходит процесс, обратный вышеописанному – депротонирование 

(отрыв атома водорода). Реакция щелочного гидролиза протекает согласно 

уравнению [205]:  

R1−S−S−R2 → R1−S−OH + R2−S− 

Для определения оптимальной точки, в которой обеспечивается наибольший 

химический выход кластеров, была проведена вариация рН в широких пределах. 

Сначала было проверено влияние рН на саму белковую матрицу (раствор чистого 

БСА). Как можно видеть (см. Рисунок 78), собственная люминесценция белка 

(люминофором является остаток триптофана, максимум испускания 

люминесценции около 350 нм) снижается при возрастании значения рН, что 

подтверждает факт денатурации белка в щелочной среде [206]. Помимо этого, 

можно отметить некоторое изменение положения максимума испускания 

люминесценции триптофана в зависимости от рН. При повышении рН максимум 

смещается в коротковолновую область, при этом максимальное смещение 

достигается при значении рН около 12. Наблюдаемый коротковолновый сдвиг 

может объясняться тем, что триптофан оказывается в более неполярном 

окружении. Затем, при дальнейшем повышении рН максимум начинает смещаться 

обратно в длинноволновую область и при рН превышающих 13 положение 
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максимума испускания люминесценции триптофана даже превышает исходное 

значение.  

Далее была изучена зависимость испускания люминесценции комплексов 

«БСА-кластер серебра» от рН раствора. Здесь, в отличие от случая чистого БСА, 

зависимость имеет несколько другой характер (см. Рисунок 79). В начале, при 

повышении значения рН, интенсивность возрастает и достигает своего максимума 

около значения рН 12.5. Однако при дальнейшем увеличении рН (значения больше 

13) интенсивность испускания люминесценции резко снижается. Данный факт 

может быть объяснен тем, что в области столь высоких значений рН происходит 

конкурирующий процесс образования гидроксида серебра (AgOH) с последующим 

окислением до нерастворимого соединения Ag2O. В целом также можно сказать о 

том, что имеет место быть незначительное смещение положение максимума 

испускания люминесценции, что, вероятно, сигнализирует об изменении 

окружения кластера ввиду структурных изменений стабилизирующей матрицы. 

Рисунок 78. Зависимость спектров испускания люминесценции чистого БСА от 

рН (возбуждение на длине волны 280 нм). 
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Для более детального изучения влияния дисульфидных связей на процесс 

кластерообразования, был изучен процесс их принудительного предварительного 

разрушения. Такая предварительная обработка проводилась с помощью 

использования ТКЭФ, который не только разрывает дисульфидные связи, но и 

удерживает цистеины в свободном состоянии. При этом, логично предположить, 

что если сначала разрушить дисульфидные связи, а уже потом повышать рН, то 

частичная денатурация молекулы БСА наступит быстрее, чем при простом 

увеличении рН. А это означает, что оптимальная точка синтеза кластеров будет 

сдвинута в область более низких значений рН. Проведенный эксперимент по 

синтезу кластеров серебра на матрице БСА, предварительно обработанной ТКЭФ, 

подтвердил это предположение. Как можно видеть (см. Рисунок 80), в случае 

предварительной обработки матрицы с помощью ТКЭФ, формирование 

люминесцентных комплексов происходит уже при рН 8, а максимум этой 

зависимости достигается при рН 11. Зависимости для чистого БСА, а также 

Рисунок 79. Зависимость спектров испускания люминесценции комплекса 

«БСА‑кластер серебра» от рН (возбуждение на длине волны 500 нм). 
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комплекса «БСА-кластер серебра» также представлены для общего сравнения 

(Рисунок 80).  

Таким образом, проведя широкомасштабное варьирование различных 

условий синтеза, был определен оптимальный протокол синтеза для кластеров 

серебра, стабилизированных матрицей БСА. Полученные значения оптимального 

протокола: рН 12.5, [БСА] = 1 мг/мл, [AgNO3]/[БСА] = 30, [NaBH4]/[AgNO3] = 0.1. 

Комплекс экспериментов по определению оптимального протокола синтеза 

был также проведен для трех других белковых матриц – H1, HMGB1 и лизоцима. 

Так, в частности, для матрицы Н1 характерно, что при увеличении количества 

серебра, приходящегося на одну молекулу белка, не происходит существенного 

увеличения интенсивности испускания люминесценции (Таблица 6). Напротив, 

Рисунок 80. Интенсивность люминесценции в зависимости от значения рН. Синяя 

кривая – чистый БСА (возбуждение 280 нм/ испускание 350 нм); красная кривая – 

комплекс «БСА-кластер серебра» (возбуждение 500 нм/испускание 700 нм); 

желтая кривая – комплекс «БСА-кластер серебра» с предварительной обработкой 

БСА с помощью ТКЭФ. [204] 
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при больших значениях соотношений (больше 10) люминесценция практически 

(или вовсе) не наблюдается. Это можно связать с тем, что при таком переизбытке 

серебра происходит процесс агрегации с образованием нелюминесцирующих 

наночастиц большого размера, при этом свободного серебра, которое могло бы 

связаться с белковой матрицей, практически не остается. 

Таблица 6. Зависимость относительной интенсивности испускания 

люминесценции (возбуждение 370 нм/ испускание 770 нм) комплексов 

«Н1‑кластер серебра» от соотношений концентраций реагентов. [204] 

[H1], 

мг/мл 
[AgNO3]/[H1] [NaBH4]/[AgNO3] 

Относительная интенсивность 

испускания 

0.25 

0.75 

0.75 0.56 

1 1 

1.25 0.71 

1 

0.50 0.88 

0.75 0.75 

1 0.86 

1.25 0.63 

2 
0.50 0.86 

1 0.73 

5 
0.50 0.41 

1 0.11 

10 
0.50 0.58 

1 0.03 

20 0.50 0 

В случае HMGB1 картина немного иная. Так, получается, что оптимальная 

точка по соотношению серебра к молекуле белка близка к 10 атомам (точнее 7.5), а 

при более низких значениях соотношения наблюдается меньший химический 

выход кластеров, а соответственно и меньшая интенсивность испускания 
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люминесценции (Таблица 7). При этом, восстановителя требуется столько же, 

сколько и серебра (равно как и в случае белка Н1).  

Таблица 7. Зависимость относительной интенсивности испускания 

люминесценции (возбуждение 380 нм/ испускание 780 нм) комплексов 

«НMGB1‑кластер серебра» от соотношений концентраций реагентов. [204] 

[HMGB1], 

мг/мл 
[AgNO3]/[HMGB1] [NaBH4]/[AgNO3] 

Относительная 

интенсивность 

испускания 

0.2 

2.5 

0.25 0.20 

0.50 0.23 

0.75 0.27 

5 

0.25 0.23 

0.50 0.26 

0.75 0.33 

1 0.46 

7.5 

0.25 0 

0.50 0.37 

0.75 0.92 

1 1 

10 

0.25 0 

0.50 0.80 

0.75 0.95 

1 0.96 

Для лизоцима (также, как и для Н1) характерно низкое (≤ 1) соотношение 

серебра к матрице (Таблица 8). Это означает, что на данных матрицах ка каждой 

молекуле находится крайне малое количество сайтов связывания серебра. 

Соответственно, ожидать высокого химического выхода от этих систем не стоит, 
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что и подтвердилось впоследствии при описании фотофизических характеристик 

комплексов в их оптимальной точке синтеза.  

Таблица 8. Зависимость относительной интенсивности испускания 

люминесценции (возбуждение 425 нм/ испускание 800 нм) комплексов 

«лизоцим‑кластер серебра» от соотношений концентраций реагентов. [204] 

[лизоцим], 

мг/мл 
[AgNO3]/[лизоцим] [NaBH4]/[AgNO3] 

Относительная 

интенсивность 

испускания 

1 

0.50 

0.10 0.16 

0.25 0.16 

0.50 0.17 

0.75 0.28 

0.75 

0.10 0.49 

0.25 0.72 

0.50 0.91 

0.75 0.80 

1 

0.05 0.54 

0.10 0.67 

0.25 0.72 

0.50 1 

0.75 0.95 

1 0.90 

2 
0.25 0.39 

0.50 0.58 

4 
0.25 0.52 

0.50 0.56 

10 
0.25 0.1 

0.50 0.06 
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Таким образом, проведя широкомасштабное исследование по поиску 

оптимальных протоколов синтеза, оптимальные значения для соотношений 

концентраций реагентов были найдены для всех рассматриваемых белковых 

стабилизирующих матриц (Таблица 9). Важно отметить, что для случая матриц Н1 

и лизоцима, оптимальное соотношение реагентов достигается при примерно 

одинаковом количестве серебра и белка, что может служить индикатором очень 

маленького размера кластеров.  

Таблица 9. Сводная таблица оптимальных протоколов синтеза кластеров серебра, 

стабилизированных различными белковыми матрицами.  

Белковая матрица рН [белок], мг/мл [AgNO3]/[белок] [NaBH4]/[AgNO3] 

БСА 

12.5 

1 30 0.1 

H1 0.25 0.75 1 

HMGB1 0.2 7.5 1 

лизоцим 1 1 0.5 

 

3.2.2 Варьирование условий синтеза кластеров серебра, 

стабилизированных аминокислотными матрицами 

На первом этапе определения оптимального протокола синтеза для кластеров 

серебра, стабилизированных различными АК матрицами, были проверены 12 АК с 

целью определения тех, которые могут стабилизировать люминесцентные 

кластеры [207]. Среди них были: содержащие неполярные алифатические боковые 

группы лейцин и серосодержащий метионин; содержащие положительно 

заряженные боковые группы лизин, аргинин и гистидин; содержащие полярные 

незаряженные боковые группы серосодержащий цистеин и глутамин; содержащие 

отрицательно заряженные боковые группы аспарагиновая и глутаминовая кислоты; 

содержащие неполярные ароматические боковые группы фенилаланин, тирозин и 

триптофан. Как можно видеть из спектров поглощения комплексов АК с серебром 

после восстановления борогидридом (Рисунок 81), различные АК дают разный 
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результат. Так, тирозин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты, глутамин и лизин 

имеют в своих спектрах характерный для наночастиц пик поглощения около 

400 нм, что подтверждает процесс формирования наночастиц на матрицах данных 

АК. Среди остальных спектров отдельно выделяется цистеин – форма спектра 

говорит о наличии нескольких полос поглощения.  

При проверке всех комплексов на наличие флуоресценции выяснилось, что 

лишь две АК способны стабилизировать кластеры – цистеин и тирозин. Каждая АК 

была проверена в широком диапазоне варьирования параметров, включая в том 

числе варьирование рН от 2 до 12 (см. в качестве примера случай гистидина, 

Рисунок 82). При этом, спектры испускания люминесценции были 

скорректированы на люминесценцию фона – эмиссия чистой АК в отсутствие 

серебра и восстановителя. Чем же можно объяснить такой результат? В случае 

цистеина объяснение тривиальное – это серосодержащая АК, при этом атом серы в 

щелочных условиях депротонирован и легко образует связь с серебром. Кроме 

этого в литературных данных описаны примеры стабилизации тиолами кластеров 

Рисунок 81. Спектры поглощения комплексов АК с серебром после 

восстановления. [207] 
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серебра, включая люминесцентные [208–210]. Случай с тирозином уже не такой 

тривиальный. Вероятно, объяснение возможности стабилизации люминесцентного 

кластера серебра кроется в его структурных отличиях от остальных ароматических 

АК: наличие специфического сайта связывания в определенных условиях. 

Детальный ответ на этот вопрос требует применения комбинированного 

комплексного метода исследования (объединение экспериментальных и расчетных 

методов).  

Рассмотрим подробнее условия, при которых формируется люминесцентный 

кластер серебра, стабилизированный цистеином. Первым параметром, попавшим 

под оптимизацию, стало значение рН раствора. Ввиду того, что в зависимости от 

внешних условий (а именно значения рН) молекула АК может находиться в 

различных структурных состояниях. Так, например, у цистеина имеется три 

значения показателя константы кислотности (pKa): 1.71, 10.78 и 8.33, определенные 

для карбоксильной, амино- и тиольной групп соответственно [211]. 

Люминесцентные кластеры формируются при значениях рН > 10, достигая 

Рисунок 82. Спектры испускания люминесценции комплексов гистидина с 

серебром при различных значениях рН (длина волны возбуждения 320 нм). [207] 
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максимума интенсивности при рН равном 12 (Рисунок 83). В таких условиях все 

функциональные группы АК находятся в депротонированной форме. Однако, если 

рассматривать АК в составе белковой молекулы, то карбоксильная и аминогруппы 

участвуют в формировании пептидной связи, даже в сильнощелочных условиях. 

Свободной остается только тиольная группа, поэтому, логично сделать вывод о 

том, что именно она участвует в процессе стабилизации кластера. 

Кроме внешних условий (рН раствора) также была проведено варьирование 

параметров соотношения реагентов – количества добавляемого серебра и 

восстановителя. Величины соотношений «серебро/матрица» и 

«восстановитель/серебро» были исследованы в широких пределах – от явного 

переизбытка до явной нехватки (Таблица 10). В отличие от уже рассмотренного 

случая белковых стабилизирующих матриц, для цистеина оптимальным оказалось 

соотношение, при котором на одну молекулу АК приходится условно один атом 

серебра (точное значение – 1.1). Количество восстановителя при этом совпадает с 

Рисунок 83. Зависимость интенсивности испускания люминесценции на длине 

волны 790 нм от рН для кластеров серебра, стабилизированных цистеином (длина 

волны возбуждения 520 нм). [207] 
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количеством серебра. Исходя из этого, можно предположить, что размер 

получаемых кластеров крайне мал и составляет буквально несколько атомов 

серебра. При этом, количество восстановителя, равное количеству серебра уже 

ранее наблюдалось для белковых стабилизирующих матриц, а это значит, что 

кластеры на АК и белках формируются схожим образом. Ввиду того, что белок 

состоит из различных АК, есть довольно высокая вероятность того, что какие-либо 

кластеры, стабилизированные отдельными АК, могут быть такими же, как и 

кластеры, стабилизированные белковой матрицей. Ответ на этот вопрос может 

быть получен из анализа фотофизических свойств кластеров, стабилизированных 

различными матрицами. 

Таблица 10. Зависимость нормированной интенсивности испускания 

люминесценции на длине волны 790 нм (возбуждение 520 нм) кластеров серебра, 

стабилизированных цистеином, от соотношений реагентов. [207] 

Нормированная 

интенсивность 

[NaBH4]/[AgNO3] 

0.1 0.25 0.5 1 2 3 4 

[AgNO3]/[цистеин] 

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 - - 

0.5 0.00 0.02 0.05 0.09 0.11 0.28 0.23 

1 0.07 0.14 0.28 0.42 0.50 0.83 0.70 

1.1 - - 0.44 1.00 0.86 0.68 0.46 

1.3 - - 0.56 0.61 0.59 0.30 0.13 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 

Случай стабилизации серебряного люминесцентного кластера тирозином 

интересен одним необычным моментом. В ходе подбора оптимальных условий 

синтеза кластера выяснилось, что на данной стабилизирующей матрице кластеры 

формируются эффективнее в отсутствие восстановителя. Из литературных данных 

известно, что в щелочных условиях тирозин может самостоятельно выступать в 

качестве восстанавливающего агента, например, для синтеза наночастиц 

серебра [212]. Кроме этого, в щелочных условиях тирозин претерпевает 
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структурные изменения, переходя из фенольной формы в полухинонную [212]. 

Варьирование рН раствора показало (Рисунок 84), что люминесцентные кластеры 

серебра образуются на тирозине только в сильнощелочных условиях (рН 12). При 

таких показателях рН тирозин находится полностью в депротонированной форме. 

Кроме этого, можно заметить, что люминесцентные кластеры серебра образуются 

относительно быстро – в течение часа, и при этом остаются стабильными на 

протяжении нескольких дней (общее время стабильности кластера порядка 

месяца).  

В отсутствие восстановителя, при фиксированном значении концентрации 

АК, для варьирования остается единственный параметр – количество серебра, 

приходящееся на одну молекулу АК. В случае тирозина это соотношение составило 

один к одному (Рисунок 85). Можно отметить, что в условиях нехватки серебра 

(когда на одну молекулу АК приходится меньше одного атома серебра) 

интенсивность испускания люминесценции резко падает. Однако, в условиях 

Рисунок 84. Зависимость испускания люминесценции кластеров серебра, 

стабилизированных тирозином, от рН. Длина волны возбуждения 320 нм, синтез в 

отсутствии восстановителя. [207] 
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избытка серебра относительно оптимальной точки интенсивность тоже 

уменьшается, но незначительно – изменение интенсивности порядка 10 %. В 

случае избытка серебра повышается вероятность формирования агрегатов – 

наночастиц, однако, по всей видимости, в данном случае если они и образуются, то 

сильно не влияют на люминесцентные свойства комплексов кластеров серебра, 

стабилизированных тирозином. 

3.3 Фотофизические свойства серебряных кластеров 

3.3.1 Фотофизические свойства кластеров серебра, стабилизированных 

белковыми матрицами 

Используя условия и параметры оптимального протокола синтеза, были 

синтезированы и охарактеризованы с точки зрения фотофизических свойств 

кластеры серебра, стабилизированные матрицами различных белков [204], включая 

БСА (Рисунок 86). В частности, был получен спектр поглощения кластеров, 

характеризующий только поглощение кластеров без учета иных побочных 

продуктов реакции. Такой спектр удалось получить путем вычитания из спектра 

Рисунок 85. Зависимость интенсивности испускания люминесценции кластеров 

серебра, стабилизированных тирозином, от соотношения «серебро/тирозин» 

(длина волны возбуждения 340 нм, длина волны испускания 420 нм). [207] 
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поглощения комплекса спектр поглощения предыдущей стадии синтеза (комплекс 

БСА с ионами серебра, то есть до момента добавления восстановителя в систему). 

Помимо этого, были получены спектры возбуждения и испускания 

люминесценции. Для спектра возбуждения длина волны испускания была 

зафиксирована на значении 700 нм, а для спектра испускания – длина волны 

возбуждения на 500 нм. Полоса возбуждения на длине волны 500 нм, 

присутствующая в соответствующем спектре, является самой низкоэнергетической 

и относительно слабой по интенсивности. Однако именно эта полоса ответственна 

за «чистое» возбуждение кластеров – все остальные полосы так или иначе 

возбуждают люминесценцию не напрямую, а, как правило, с помощью переноса 

энергии возбуждения с иных поглощающих фрагментов матрицы. 

Спектр возбуждения, зарегистрированный в широком спектральном 

диапазоне до энергии 5 эВ (250 нм), содержит четыре полосы, соответствующие 

определенным электронным переходам. Соответствующие длины волн: 280, 320, 

Рисунок 86. Спектры поглощения, возбуждения и испускания люминесценции, а 

также анизотропии возбуждения и испускания люминесценции комплексов 

«БСА-кластер серебра». [204] 
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410 и 500 нм. Полоса на длине волны 280 нм относится к исключительно белковому 

поглощению и последующему возбуждению люминесценции триптофана. При 

возбуждении комплекса «БСА-кластер серебра» на этой длине волны мы также 

можем детектировать люминесценцию кластера, однако механизм этого процесса 

вероятнее всего имеет природу переноса энергии с триптофана на кластер. Две 

другие полосы – 320 и 410 нм – относятся либо также к белковой матрице, либо 

частично возбуждают кластеры (как люминесцентные, так и темновые). Стоит 

также отметить, что спектр возбуждения для данного комплекса разительно 

отличается от соответствующего спектра в случае стабилизации кластеров серебра 

матрицей ДНК, где можно наблюдать только одну интенсивную полосу во всей 

видимой области [213]. Исходя из наблюдаемой разницы можно предположить, что 

форма кластеров, стабилизированных матрицей БСА, скорее всего имеет либо 

плоскую, либо глобулярную геометрию, в отличие от нитевидной формы 

кластеров, стабилизированных ДНК [54]. Форма спектра возбуждения очень 

хорошо совпадает с формой спектра поглощения, что позволяет сделать вывод о 

Рисунок 87. Нормированные спектры испускания люминесценции комплекса 

«БСА-кластер серебра» при различных длинах волн возбуждения. 
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том, что большинство восстановленных атомов серебра формируют именно 

люминесцентные кластеры, а не темновые. Также необходимо отметить, что спектр 

испускания не зависит от длины волны возбуждения (Рисунок 87), что является 

индикатором формирования только одного спектрального типа кластера. 

Помимо спектров поглощения и стационарной люминесценции, также были 

определены времена жизни люминесценции исследуемых комплексов. 

Экспериментально полученная кривая затухания (Рисунок 88) была 

аппроксимирована биэкспоненциальной зависимостью. Формула аппроксимации: 

𝑦(𝑡) = 𝐴 + 𝐵1 exp(−𝑡 𝜏1⁄ ) + 𝐵2exp(−𝑡 𝜏2⁄ )        (13) 

где τ1 и τ2 – времена жизни, А – свободный член, В1 и В2 – весовые коэффициенты. 

Мультиэкспоненциальный характер аппроксимации кривой затухания 

люминесценции может быть объяснен релаксацией возбужденного состояния на 

наносекундном временном масштабе, а не гетерогенностью системы. 

Другой важной характеристикой системы является квантовый выход 

люминесценции. В данном случае квантовый выход комплексов «БСА-кластер 

Рисунок 88. Кривая затухания люминесценции комплекса «БСА-кластер серебра» 

(возбуждение 495 нм/испускание 700 нм) и её аппроксимация. 
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серебра» определялся прямым методом, с использованием интегрирующей сферы. 

Полученное значение составило 20 %, что весьма существенно отличается от 

данных, описанных ранее в литературных источниках (Таблица 11). 

Таблица 11. Сравнение фотофизических характеристик кластеров серебра, 

стабилизированных матрицей БСА. 

Автор 
Mathew 

[78] 

Le Guevel 

[80] 

Guo 

[86] 

Yu 

[91] 

В данной работе 

[204] 

Среднее время 

жизни 
0.9 нс 1.7 нс - 3.8 нс 1.9 нс 

Квантовый выход 10 % 1.5 % 1.2 % 0.4 % 20 % 

Вопрос о локализации кластера серебра, стабилизированного матрицей БСА, 

также требует дополнительного изучения. Проведенная оптимизация в смысле 

варьирования рН в щелочной области значений была проведена исходя из 

предположения о том, что кластеры серебра связываются с белковой матрицей 

(БСА) по серосодержащим аминокислотным остаткам (цистеин). Для того, чтобы 

подтвердить (или опровергнуть) это предположение, были проведены 

дополнительные исследования, касающиеся структурных изменений матрицы в 

области дисульфидных связей.  

Первым таким экспериментом стала регистрация рамановских спектров для 

БСА, находящегося в различных состояниях. Пробоподготовка к рамановской 

спектроскопии состояла в создании безводных пленок из концентрированного 

(100 мг/мл) раствора белка в различных условиях путем высушивания капель 

исследуемого образца. Как известно из литературных источников, нативная 

структура БСА характеризуется наличием в рамановском спектре полосы 

дисульфидной связи на частоте в районе 500 см-1. Как можно видеть из полученных 

данных (Рисунок 89), интенсивность этой полосы резко снижается в щелочных 

условиях, что подтверждает факт разрыва дисульфидной связи, а значит и 

частичную денатурацию белка при таких условиях.  
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С помощью метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии мы 

можем определить некоторые структурные состояния макромолекулы по 

отслеживанию энергий связей требуемых функциональных групп и отдельных 

атомов. Так, например, для нативного состояния БСА можно определить 

количественное соотношение атомов серы, находящихся, по сути, в двух 

различных состояниях: дисульфидная связь и свободная сера. Из анализа 

полученных экспериментальных РФЭС спектров (Рисунок 90) можно сделать 

выводы о том, в каких состояниях находится сера в нативном белке и в комплексе 

с кластерами. Как можно видеть, в спектре нативного БСА сера находится в двух 

состояниях: дисульфидная связь (энергия связи 163.3 эВ) и свободная сера в 

составе свободной тиольной группы цистеина (энергия связи около 161 эВ). В 

спектре исследуемого комплекса «БСА-кластер серебра» картина меняется, что 

означает структурную перестройку матрицы. Так, низкоэнергетическое состояние 

свободной серы полностью исчезает, что говорит о том, что свободная сера 

(единственный цистеиновый остаток на молекулу БСА) перестает таковой быть, а, 

стало быть, вся сера матрицы участвует во взаимодействии с кластером. Помимо 

этого, возникают два новых состояния: высокоэнергетическое окисленное (энергия 

Рисунок 89. Рамановские спектры тонких безводных пленок, полученных из 

концентрированных растворов белка (БСА) при различных условиях. [204] 
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связи 166 эВ) и состояние связанности серы с серебром (энергия связи 162 эВ). 

Количественная оценка вклада каждого состояния позволяет дать некоторую 

характеристику происходящих реакций. Так, например, получаемое соотношение 

«сера:серебро» (по количеству атомов) равно 0.76, что, учитывая 

экспериментальную погрешность метода, очень хорошо согласуется с 

используемым в протоколе синтеза соотношением «серебро:БСА» 30:1. Оценка 

вклада компоненты, отвечающей за состояние связанной с серебром серы, дает 

значение 0.57, что означает, что 20 из 35 возможных атомов серы одной молекулы 

БСА участвуют в стабилизации серебра и его комплексов. Присутствие 

окисленного состояния серы указывает на то, что при повышении рН 

действительно происходит гидролиз дисульфидной связи. 

Таким образом, проведенные эксперименты подтверждают изначальное 

предположение о том, что связывание кластеров серебра с молекулой БСА 

Рисунок 90. РФЭС спектры нативного БСА (снизу) и комплекса «БСА-кластер 

серебра» (сверху). Римские цифры обозначают состояние серы: окисленная (I), 

S−S связь (II), Ag−S связь (III), свободная сера (IV). [204] 
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происходит именно через атомы серы. Однако, если провести некоторую 

количественную оценку, то получается, что в условиях оптимального протокола 

мы имеем 30 атомов серебра на каждую молекулу БСА, при соотношении 

«восстановитель:серебро» 0.1. Это означает, что в среднем мы имеем три 

восстановленных атома серебра на каждую молекулу белка, что предполагает 

малый размер кластеров. Полученная оценка существенно отличается от ранее 

предлагаемых моделей кластеров, включающих до 15 атомов [78,80,90,91]. 

Три другие белковые матрицы (H1, HMGB1 и лизоцим) также были 

использованы для стабилизации кластеров серебра [204] с целью получения 

люминесцентных кластеров в сравнении с матрицей БСА. Сравнение получаемых 

кластеров обусловлено различием в аминокислотных составах матриц, а конкретно 

наличием серосодержащих аминокислотных остатков. Так, например, в случае Н1 

Рисунок 91. Спектры поглощения, возбуждения и испускания люминесценции, а 

также анизотропии возбуждения и испускания люминесценции комплексов 

«Н1-кластер серебра». [204] 
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был успешно синтезирован кластер серебра, люминесцирующий в красной области 

видимого спектра, несмотря на то, что в составе Н1 вообще отсутствуют 

серосодержащие аминокислоты. Максимум испускания люминесценции 

комплекса «Н1-кластер серебра» находится в длинноволновой 

низкоэнергетической области спектра (около 770 нм, см. Рисунок 91). В спектре 

возбуждения явно выделяется полоса в районе 370 нм, а также 

низкоэнергетический «хвост». Спектр поглощения довольно сильно отличается по 

форме от спектра возбуждения, что сигнализирует о присутствии в системе 

большого количества нелюминесцирующих объектов, включая агрегаты серебра 

(наночастицы, темновые кластеры и пр.). Этот факт позволяет предположить 

относительно низкий химический выход люминесцентных кластеров в случае 

данной стабилизирующей матрицы. Анизотропия люминесценции показывает 

электронные переходы вблизи максимумов возбуждения/испускания, что 

Рисунок 92. Спектры поглощения, возбуждения и испускания люминесценции, а 

также анизотропии возбуждения и испускания люминесценции комплексов 

«HMGB1-кластер серебра». [204] 
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указывает на наличие электронных переходов в этих областях, а также на 

поляризационную перестройку. Стоит также отметить, что формы спектров 

возбуждения люминесценции для кластеров, стабилизированных матрицами БСА 

и Н1, значительно различаются. Данное обстоятельство позволяет предположить 

иную структуру кластеров, стабилизированных матрицей Н1, в сравнении с 

БСА‑стабилизированными кластерами серебра. В пользу этого предположения 

также говорит тот факт, что в составе белка Н1 отсутствуют цистеиновые 

аминокислотные остатки, а значит стабилизация кластеров происходит путем 

связывания серебра с иными функциональными группами белковой матрицы Н1. 

Следующей стабилизирующей матрицей является HMGB1. Кластеры, 

стабилизированные этой матрицей, также были успешно синтезированы и 

охарактеризованы с точки зрения их фотофизических свойств. Так, максимум 

испускания люминесценции находится в районе около 780 нм (см. Рисунок 92). 

Спектр возбуждения имеет сильно интенсивную полосу на длине волны 380 нм, а 

также длинноволновый «хвост». Спектр поглощения имеет довольно хорошее 

совпадение по форме со спектром возбуждения, что позволяет нам ожидать 

Рисунок 93. Кривая затухания люминесценции комплекса «HMGB1-кластер 

серебра» (возбуждение 390 нм/испускание 780 нм) и её аппроксимация. [204] 
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хороший химический выход люминесцентных комплексов. Для комплекса 

«HMGB1-кластер серебра» были определены времена жизни люминесценции, 

которые составили 1.5 и 5.7 нс (среднее значение 4 нс). Аппроксимация спектра 

затухания люминесценции (Рисунок 93) имеет биэкспоненциальную зависимость. 

В целом хочется отметить, что спектральные характеристики кластеров 

серебра, стабилизированных матрицами Н1 и HMGB1 довольно похожи. Тем 

интереснее сравнить их с еще одной стабилизирующей матрицей – лизоцимом. Для 

этой матрицы также был проведен ряд экспериментальных исследований по 

аналогии с предыдущими матрицами, включая исследование спектральных и 

фотофизических характеристик. Максимум испускания комплекса 

«лизоцим‑кластер серебра» находится в районе 800 нм (см. Рисунок 94), это самый 

низкоэнергетический полученный тип кластера. Максимум возбуждения также 

сдвинут в более длинноволновую область (425 нм) по сравнению с предыдущими 

Рисунок 94. Спектры поглощения, возбуждения и испускания люминесценции, а 

также анизотропии возбуждения и испускания люминесценции комплексов 

«лизоцим-кластер серебра». [204] 
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комплексами. Спектр поглощения имеет максимум в области 400 нм, а также пик в 

коротковолновой области спектра, что показывает хорошее совпадение со 

спектром возбуждения. Отсюда также можно сделать вывод о приличном 

химическом выходе люминесцентных кластеров и о малом наличии иных 

нелюминесцирующих объектов. Помимо этого, были определены времена жизни 

люминесценции для данного комплекса. В данном случае аппроксимация кривой 

затухания люминесценции производилась с использованием трех экспонент 

(Рисунок 95). Времена жизни составили 1.1, 4.4 и 31 нс (среднее значение времени 

жизни 2 нс). 

В целом, кластеры серебра, стабилизированные белками H1, HMGB1 и 

лизоцимом, имеют схожие спектральные характеристики, что предполагает 

наличие схожей структуры кластеров (разница в положениях максимумов 

возбуждения и испускания может быть объяснена различным окружением 

кластеров. Существенное отличие этих кластеров от кластеров, 

стабилизированных матрицей БСА, указывает на разную структуру 

Рисунок 95. Кривая затухания люминесценции комплекса «лизоцим-кластер 

серебра» (возбуждение 390 нм/испускание 800 нм) и её аппроксимация. [204] 
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люминесцентных кластеров. В сравнении с цитозин-богатым БСА, Н1 вообще не 

имеет серы в своем составе, а HMGB1 и лизоцим имеют 3 и 8 цистеиновых остатков 

соответственно. Таким образом, это указывает на то, что на данных матрицах 

стабилизация кластера происходит не с помощью серы. Также хочется отметить, 

что оптимальные условия синтеза для этих матриц достигаются при низких 

соотношениях «серебро:белок», что указывает на малый размер получаемых 

кластеров. 

Кластеры серебра также могут быть стабилизированы и другими белковыми 

матрицами – такими как ХСА и иммуноглобулины [214]. Рассмотрение именно 

этих белков в качестве стабилизирующих матриц для люминесцентных кластеров 

имеет важное практическое значение. Дело в том, что именно эти два белка в 

сыворотке крови человека составляют подавляющую протеиновую фракцию [215]. 

Альбумин (ХСА) составляет по массе более половины всех белков, 

представленных в сыворотке. Он выполняет транспортную функцию различных 

субстанций в кровотоке, включая ионы металлов, лекарственные соединения, 

гормоны и витамины. Глобулины, в свою очередь, представляют крайне 

гетерогенную фракцию сывороточных протеинов. Среди глобулинов существует 

группа, называемая иммуноглобулинами (также известная как антитела), которая 

является неотъемлемой частью иммунной системы человека. Учитывая крайнюю 

важность обоих белков для состояния здоровья человека (с точки зрения их 

концентраций в сыворотке крови), получение люминесцентных металлических 

кластеров, стабилизированных этими белками, в перспективе, может быть крайне 

полезно для некоторых практических применений, включая диагностическое 

направление. 

Белки БСА и ХСА можно считать гомологичными друг другу (см. Рисунок 

96), они имеют практически идентичное строение (с точки зрения аминокислотной 

последовательности), молекулярный вес и структуру. В частности, минимальные 

различия в первичной структуре молекулы белка не затрагивают серосодержащие 

аминокислоты (цистеин), а значит эффективность кластерообразования при 
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переходе от матрицы БСА к матрице ХСА не должна значимо измениться. Исходя 

из этого, оптимальные соотношения реагентов, определенные ранее для БСА, были 

применены и для кластеров серебра, стабилизированных матрицей ХСА. 

Используя такой оптимальный протокол синтеза были получены и 

охарактеризованы ХСА-стабилизированные кластеры серебра. 

Как можно видеть (см. Рисунок 97), максимум испускания люминесценции 

ХСА-стабилизированных кластеров серебра находится в красной области 

видимого спектра (670 нм). Спектр поглощения близок по своей форме со спектром 

возбуждения, что говорит о том, что в получаемой системе образуется мало 

нелюминесцирующих агрегатов. Спектр возбуждения люминесценции имеет 

несколько полос, с максимумами на длинах волн 285 нм, 380 нм и 500 нм. Со 

спектральной точки зрения, кластеры серебра, стабилизированные матрицами БСА 

и ХСА очень похожи: имеют максимумы испускания люминесценции в одном и 

Рисунок 96. Сравнение аминокислотных последовательностей белков ХСА 

(верхний ряд) и БСА (нижний ряд). Зеленым выделены дисульфидные связи. [214] 
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том же регионе, также наблюдается несколько полос в спектре возбуждения с 

практически аналогичными положениями максимумов. 

Важно отметить, что спектр испускания люминесценции комплексов 

«ХСА‑кластер серебра» не зависит от длины волны возбуждения (Рисунок 98). 

Такой результат говорит нам о том, что в результате синтеза образуется 

единственный спектральный тип кластеров. Необходимо отметить, что при 

разложении спектра испускания люминесценции ХСА-стабилизированных 

кластеров серебра (на сумму симметричных кривых Гаусса) возникает две 

спектральные компоненты – главная с энергией 1.85 эВ и слабоинтенсивная 

побочная с энергией 1.55 эВ. Наличие низкоэнергетической компоненты может 

быть объяснено проявлением колебательной структуры в спектрах. Также, по 

аналогии с золотыми кластерами, стабилизированными матрицей БСА [127], 

наличие двух полос в спектре испускания может быть связано со структурой 

кластера (различные функциональные части кластера дают различную энергию 

Рисунок 97. Спектры поглощения, возбуждения и испускания люминесценции 

комплексов «ХСА-кластер серебра». [214] 
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испускания). Несмотря на сложную структуру спектра испускания, он, тем не 

менее, может быть довольно точно аппроксимирован и одной симметричной 

кривой Гаусса без потери необходимой точности. 

Кривая затухания люминесценции, как и в случае с 

БСА‑стабилизированными кластерами серебра, имеет биэкспоненциальный 

характер зависимости (Рисунок 99). Такое поведение кривой затухания 

люминесценции может быть объяснено вероятнее релаксацией возбужденных 

состояний на наносекундном масштабе, нежели гетерогенностью системы 

[204,216,217]. Полученные при этом времена жизни составили 1.5 нс (83 %) и 6 нс 

(17 %), среднее значение времени жизни 2.2 нс. 

Кластеры серебра, стабилизированные матрицей антител, представляют 

собой весьма интересный объект. В литературных данных крайне мало случаев 

описания таких объектов (пример – золотые кластеры, стабилизированные 

матрицей IgG [155]). Сама по себе стабилизирующая матрица (антитело) ввиду 

своих особенностей (детерминированное строение и сложная доменная структура, 

Рисунок 98. Спектры испускания люминесценции комплексов «ХСА-кластер 

серебра» при различных длинах волн возбуждения. [214] 
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а также высокий молекулярный вес, превышающий сотню кДа) представляет собой 

весьма сложный объект, особенно в применении к стабилизации кластеров 

металлов. Однако, проведя процедуру варьирования условий синтеза, удалось 

подобрать оптимальные параметры, при которых возможен синтез серебряных 

кластеров на данной матрице. Удивительным оказался тот факт, что при разнице в 

молекулярной массе в три раза относительно молекулы ХСА, оптимальное 

количество атомов серебра, приходящееся на одну молекулу IgG, также в три раза 

больше, чем для ХСА, то есть 90 штук. Однако при этом для успешного 

кластерообразования требуется на порядок больше восстановителя – оптимальное 

соотношение составило 1:1. Одновременно с этим, количество цистеинов 

сопоставимо с ХСА – 32 остатка [218]. 

Максимум испускания люминесценции комплексов «IgG-кластер серебра» 

находится в ближнем ИК-диапазоне (760 нм, см. Рисунок 100). Спектр испускания 

люминесценции также не зависит от длины волны возбуждения. Спектр 

возбуждения имеет один ярко выраженный и довольно узкий максимум, при этом 

Рисунок 99. Кривая затухания люминесценции комплекса «ХСА-кластер серебра» 

(возбуждение 390 нм/испускание 670 нм) и её аппроксимация. [214] 
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его форма практически идеально совпадает с формой спектра поглощения. Это 

означает, что система гомогенна, образуется один спектральный тип кластеров и 

практически не образуются нелюминесцентные агрегаты. 

Особенность стабилизирующей матрицы ярко проявляется при анализе 

кривой затухания люминесценции (Рисунок 101). Несмотря на то, что 

подавляющее большинство кластеров серебра, стабилизированных различными 

белковыми матрицами, имеют схожие параметры эмиссии, в случае 

иммуноглобулинов наблюдаются значительные отличия. Большинство кластеров 

серебра, описанных в литературе, имеют типичное наносекундное время жизни. 

Известно ограниченное число примеров, когда кластеры серебра, 

стабилизированные некоторыми органическими матрицами, имеют время жизни 

порядка нескольких сотен наносекунд [219,220], а также при стабилизации 

полимером известно микросекундное время жизни [221]. В случае IgG-

стабилизированных кластеров серебра среднее значение наблюдаемого времени 

жизни составило 3.4 мкс. Не ограничивая общностей можно сказать, что это 

Рисунок 100. Спектры поглощения, возбуждения и испускания люминесценции 

комплексов «IgG-кластер серебра». [214] 
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первый случай описания серебряных кластеров, стабилизированных белковой 

матрицей, с микросекундным временем жизни. С фотофизической точки зрения, 

такая ситуация может реализовываться либо ввиду наличия фосфоресценции, либо 

ввиду явления отложенной флуоресценции. Такая особенность кластеров может 

быть потенциально использована для практической детекции иммуноглобулинов в 

белковых смесях с помощью подхода времяразрешенной люминесценции. 

Тот факт, что кластеры серебра могут быть стабилизированы как ХСА, так и 

иммуноглобулинами, имеет важное значение с точки зрения перехода к 

диагностическим целям. Однако для того, чтобы максимально приблизиться к 

условиям реальных биологических жидкостей, будет логично рассмотреть в 

качестве стабилизирующей матрицы не просто мономер IgG, а смесь различных 

иммуноглобулинов в соотношении, близком к физиологическим условиям. Такой 

смесью является пентаглобин (ПГЛ), который ввиду своего состава, также может 

выступать в роли стабилизирующей матрицы для люминесцентных кластеров 

серебра. Оптимальные соотношения для такой матрицы были использованы такие 

Рисунок 101. Кривая затухания люминесценции комплекса «IgG-кластер серебра» 

(возбуждение 390 нм/испускание 760 нм) и её аппроксимация. [214] 
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же, как и для случая использования IgG. Так как все расчеты производились при 

пересчете на одно мономерное звено иммуноглобулина, то все соотношения 

остались неизменными. Как можно видеть (см. Рисунок 102), спектральные 

характеристики кластеров серебра при переходе от матрицы IgG к матрице ПГЛ 

остались практически неизменными, несмотря на 25 % присутствие IgA и IgM. Это 

означает, что стабилизация кластера серебра матрицей иммуноглобулинов 

происходит вне зависимости от того, в каком состоянии (мономер, димер или 

пентамер) находится антитело. 

Конечно, необходимо отметить, что имеется несущественный сдвиг 

максимума испускания люминесценции (750 нм) и некоторое увеличение времени 

жизни (среднее значение 5.8 мкс, см. Рисунок 103). Конечно, эту разницу в 

значениях можно объяснить различным составом стабилизирующей матрицы. 

Однако необходимо понимать, что с точки зрения реальных физиологических 

образцов, случай матрицы IgG является скорее модельным, поэтому при переходе 

к модели, которая в большей степени отражает особенности реальных систем, 

Рисунок 102. Спектры поглощения, возбуждения и испускания люминесценции 

комплексов «ПГЛ-кластер серебра». [214] 
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неизбежны некоторые отклонения в значениях. Тем не менее, важно отметить, что 

фотофизические характеристики кластеров серебра, стабилизированных 

матрицами ХСА и ПГЛ, различаются весьма существенно. Максимумы испускания 

люминесценции имеют разницу порядка 100 нм, а времена жизни отличаются на 

три порядка. Столь сильная разница в свойствах кластеров может быть полезна при 

качественном разделении кластеров серебра, стабилизированных этими 

матрицами. 

Несмотря на некоторую общность фотофизических свойств 

люминесцентных кластеров серебра, стабилизированных белковыми матрицами, 

все же можно отметить явную разницу в свойствах, которая обусловлена 

различиями в стабилизирующих матрицах. В целом, было показано, что наличие 

цистеиновых аминокислотных остатков в составе белка хотя и крайне желательно 

для успешного кластерообразования, но вовсе не необходимо. А некоторые 

отдельные виды стабилизирующих матриц (антитела) могут стабилизировать 

кластеры с настолько сильно отличающимися свойствами, что их вполне реально 

Рисунок 103. Кривая затухания люминесценции комплекса «ПГЛ-кластер 

серебра» (возбуждение 390 нм/испускание 750 нм) и её аппроксимация. [214] 
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разделять спектрально, потенциально даже в рамках одного эксперимента. 

Подробное сравнение кластеров серебра, стабилизированных различными 

белковыми матрицами (Таблица 12) наглядно демонстрирует вышеуказанные 

выводы. 

Таблица 12. Сравнительная характеристика кластеров серебра, 

стабилизированных различными белковыми матрицами [204,214]. 

Белок БСА ХСА Н1 HMGB1 Лизоцим IgG ПГЛ 

Молекулярная 

масса, кДа 
66 66 21 25 14 150 150 

Количество 

цистеина 
35 35 0 3 8 32 32 

Максимум 

возбуждения, 

нм/эВ 

500/2.48 380/3.26 370/3.35 380/3.26 425/2.92 380/3.26 380/3.26 

Максимум 

испускания, 

нм/эВ 

700/1.77 670/1.85 770/1.61 780/1.59 800/1.55 760/1.63 750/1.65 

Стоксов 

сдвиг, эВ 
0.71 1.41 1.74 1.67 1.37 1.63 1.61 

Среднее 

время жизни, 

нс 

1.9 2.2 - 4 2 3400 5800 

 

3.3.2 Фотофизические свойства кластеров серебра, стабилизированных 

аминокислотными матрицами 

Как уже отмечалось ранее, тиолы могут стабилизировать люминесцентные 

кластеры серебра [208–210]. Поэтому, было логично ожидать, что серосодержащий 

цистеин будет стабилизировать люминесцентные кластеры серебра. Опираясь на 
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проведенную оптимизацию, используя оптимальный протокол синтеза были 

получены и охарактеризованы кластеры серебра, стабилизированные матрицей 

цистеина [207]. Кластеры были получены «стандартным» восстановлением 

борогидридом натрия комплексов цистеина с ионами серебра. Синтезированные 

таким образом кластеры имеют максимум испускания люминесценции в красной 

области видимого спектра в районе 800 нм (Рисунок 104). Спектр возбуждения 

люминесценции был получен в условиях разбавленного раствора комплексов 

кластера для того, чтобы можно было охватить широкий спектральный диапазон 

от 300 нм, где поглощение образца значительно увеличивалось. Спектр 

возбуждения люминесценции имеет три основных пика, находящиеся на длинах 

волн 540, 420 и 300 нм. Спектр возбуждения (также, как и спектр испускания 

люминесценции) комплексов кластеров серебра, стабилизированных цистеином, 

по общей форме и положению различных пиков очень схож с соответствующими 

спектрами комплексов кластеров серебра, стабилизированных матрицей БСА (см. 

Рисунок 104). Несмотря на общую схожесть, спектры люминесценции комплексов 

Рисунок 104. Спектры возбуждения и испускания люминесценции комплексов 

кластеров серебра, стабилизированных матрицей цистеина (возбуждение 

520 нм/испускание 780 нм) и БСА (возбуждение 500 нм/испускание 700 нм). [207] 
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«цистеин-кластер серебра» смещены в более длинноволновую область 

относительно спектров комплексов «БСА-кластер серебра». Такое «красное 

смещение» (около 0.15 эВ) полос возбуждения и испускания можно объяснить тем 

фактом, что в случае «свободной» АК (цистеина) у люминесцентных комплексов 

сильно разное окружение, что, несомненно, вносит свой определенный вклад в 

спектральные свойства комплексов. Квантовые выходы люминесценции кластеров 

серебра для матриц БСА и цистеина составили 20 % и 1 % соответственно. Однако 

стоит отметить, что в случае цистеин-стабилизированных кластеров серебра 

значение квантового выхода могло быть сильно занижено ввиду поглощения и 

рассеяния возбуждающего света нефлуоресцентными частицами, включая 

наночастицы серебра и темновые кластеры. Аппроксимации кривой затухания 

люминесценции для кластеров, стабилизированных цистеином (Рисунок 105), и 

для кластеров, стабилизированных БСА (см. Рисунок 88), дают практически 

одинаковые времена жизни основных компонент: 1.4 нс и 1.2 нс соответственно. 

Таким образом, можно подтвердить предположение о том, что остатки цистеина 

стабилизируют люминесцентные кластеры в матрице БСА.  

Рисунок 105. Кривая затухания люминесценции комплекса «цистеин-кластер 

серебра» (возбуждение 540 нм/ испускание 800 нм) и её аппроксимация. [207] 
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Тирозин (также, как и цистеин) способен стабилизировать люминесцентные 

комплексы серебра. Естественно было ожидать, что разные стабилизирующие 

матрицы будут стабилизировать разные (с точки зрения спектральных свойств) 

кластеры серебра. Этот результат и был получен после характеризации комплексов 

«тирозин-кластер серебра» (Рисунок 106). Спектр возбуждения имеет 

низкоэнергетический переход на длине волны около 320 нм. Максимум испускания 

люминесценции располагается на длине волны около 400 нм. Аналогичные 

максимумы возбуждения/испускания были получены для комплексов кластеров 

серебра с тирозин-содержащим пептидом [70].  

Аппроксимация кривой затухания люминесценции комплексов кластеров 

серебра, стабилизированных тирозином (Рисунок 107), дает биэкспоненциальное 

разложение с соответствующими временами жизни 1.3 нс (57 %) и 5.3 нс (43 %). 

Соответственно, среднее значение времени жизни комплексов составило 3 нс. Для 

Рисунок 106. Спектры поглощения, возбуждения и испускания люминесценции 

комплексов «тирозин-кластер серебра». Испускание люминесценции 

представлено как для случая присутствия восстановителя, так и в случае его 

отсутствия. [207] 
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расчета значения относительного квантового выхода в качестве референса был 

использован триптофан. Полученное значение квантового выхода составило 40 %, 

что является крайне высоким значением для подобных систем. Столь высокое 

значение квантового выхода показывает успешность и эффективность (с точки 

зрения химического выхода продукта) полученного в ходе подбора условий 

оптимального протокола синтеза. Отсутствие восстановителя при этом, позволяет 

упростить процедуру получения люминесцентных комплексов, что, несомненно, 

весьма полезно для потенциального практического применения подобных 

объектов. 

При синтезе любых объектов подобного сорта (люминесцентные кластеры 

металлов, стабилизированные биополимерной матрицей) неизбежно возникает 

задача выделения и очистки получаемых комплексов. Для решения этой задачи 

можно использовать различные подходы, среди которых могут использоваться 

методики диализа, спин-фильтрации, препаративного гель-электрофореза, ВЭЖХ 

и пр. Однако, ввиду того, что стабилизирующие матрицы зачастую представляют 

собой сложные молекулы большой массы, успешность выделения нужной фракции 

стремится к нулю. При этом, сложность выделения обусловлена сложными 

Рисунок 107. Кривая затухания люминесценции комплекса «тирозин-кластер 

серебра» (возбуждение 340 нм/испускание 420 нм) и её аппроксимация. [207] 
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механизмами взаимодействия матриц друг с другом, что влечет за собой 

кропотливую работу по подбору условий эксперимента для каждой конкретной 

матрицы. При этом, полностью отсутствует гарантия того, что такие условия будут 

найдены. Работа по очистке и выделению фракции, содержащей только 

исследуемые флуоресцентные комплексы, проводилась в рамках данного 

исследования. В итоге, с помощью метода ВЭЖХ, удалось выделить искомую 

фракцию люминесцентных кластеров серебра, стабилизированных тирозином 

(Рисунок 108). При этом, сравнение спектра возбуждения (из раствора) и спектра 

поглощения (ВЭЖХ) показывает, что они весьма близки друг с другом. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что в результате синтеза образуется 

один спектральный тип кластеров. Присутствующая в спектре поглощения 

компонента с максимумом около 450 нм, по всей видимости, относится к 

нелюминесцирующим агрегатам. 

Проведя всесторонне исследование полученных люминесцентных 

комплексов серебра, стабилизированных аминокислотными матрицами, можно 

провести сравнительный анализ их фотофизических характеристик, в том числе 

сравнивая с комплексами, стабилизированными матрицей БСА (Таблица 13). 

Цистеин и тирозин входят в состав БСА, и тот факт, что «свободные» АК могут 

стабилизировать люминесцентные кластеры серебра, позволяет подтвердить 

Рисунок 108. Слева: хроматограмма комплексов «тирозин-кластер серебра». 

Справа: спектры поглощения двух выделенных фракций. [207] 
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предположение о том, что эти АК могут участвовать в стабилизации комплексов, 

стабилизированных матрицей БСА. Кроме этого, совпадение некоторых 

характеристик (включая спектры возбуждения и испускания люминесценции, см. 

Рисунок 104) позволяют однозначно подтвердить тот факт, что в случае матрицы 

БСА стабилизация кластеров происходит именно через цистеиновые 

аминокислотные остатки. В составе БСА отсутствуют крупные скопления 

тирозина, поэтому в спектре испускания люминесценции кластеров, 

стабилизированных матрицей БСА, отсутствует компонента, сопоставимая с таким 

спектральным типом кластеров.  

Таблица 13. Фотофизические характеристики кластеров серебра, 

стабилизированных различными матрицами. [207] 

Матрица БСА Цистеин Тирозин 

Максимум возбуждения, эВ 2.5; 3.0; 4.0 2.4; 2.9; > 3.5 4.0 

Максимум испускания, эВ 1.73 1.57 3.1 

Среднее время жизни, нс 1.7 1.5 3 

Квантовый выход 20 % 1 % 40 % 

 

3.4 Структурные свойства серебряных кластеров 

Для детального понимания процессов кластерообразования на 

биополимерных матрицах необходимо обладать информацией о структурных 

свойствах получаемых кластеров. Именно это обстоятельство повышает 

значимость получения структур люминесцентных комплексов. Ввиду 

практической невозможности получения данных методом рентгеноструктурного 

анализа (из-за крайне высокой сложности получения монокристалла исследуемого 

комплекса) единственным методом получения структур является 

комбинированный подход, связанный с расчетными методами. Подтверждение 
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получаемой расчетной структуры осуществляется путем сравнения расчетных 

спектров с экспериментальными.  

Из литературных данных известно, что комплекс серебра с лигандом при 

определенной электронной конфигурации может являться экспериментальной 

реализацией люминесцентных кластеров [222]. К таким комплексам относят 

комплексы серебра с тиолятом общей формулы [nAg + (n-1)L]-1, где L = SCH3. В 

совместных экспериментально-теоретических работах [204,207] А.А. Буглаком и 

В.А. Помогаевым квантово-механическими (КМ) методами оптимизировались 

Рисунок 109. Расчетная модель кластера серебра, стабилизированного БСА 

(снизу). Расчетные спектры поглощения в сравнении с экспериментальным 

спектром возбуждения люминесценции кластеров (сверху). [204] 
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структуры и рассчитывались спектры таких комплексов. В результате сравнения 

экспериментальных и расчетных спектров возбуждения люминесценции была 

отобрана наиболее вероятная структура комплекса Ag5(SCH3)4 (Рисунок 109). 

В представленном комплексе ядром кластера является структура, состоящая 

из трех атомов серебра (Ag3
+1). Данная структура полностью удовлетворяет 

найденному ранее экспериментально малому количеству восстановленных атомов 

серебра, входящих в кластер. Полученные расчетные спектры поглощения 

показывают хорошее совпадение с экспериментально полученным спектром 

возбуждения люминесценции комплекса «БСА-кластер серебра». Естественно, что 

в условиях реального образца, геометрия кластера, стабилизированного соседними 

аминокислотными остатками цистеина, может отличаться от представленной, 

ввиду влияния белкового окружения. Этим фактом можно объяснить неидеальное 

совпадение расчетных спектров с экспериментальными. 

Что же касается остальных рассмотренных ранее белков, то в этой ситуации, 

как уже отмечалось, люминесцентные кластеры серебра стабилизируются не 

цистеином, а иными аминокислотными остатками. Проанализировав достаточное 

количество АК на возможность стабилизации люминесцентных кластеров серебра, 

были получены данные о том, что только цистеин и тирозин могут выступать в 

качестве стабилизирующей матрицы [207]. Это также нашло подтверждение и в 

теоретических работах [223]. В такой ситуации логично предположить, что в 

случае использования белков H1, HMGB1 и лизоцима в качестве стабилизирующей 

матрицы, стабилизация кластеров серебра происходит с непосредственным 

участием тирозиновых аминокислотных остатков. Как известно, в структуре 

тирозина имеется ион фенолята, который, в условиях сильнощелочных значений 

рН, переходит в особую форму: O=C6H6 [212]. Именно эта форма была выбрана в 

качестве лиганда при моделировании структуры кластера серебра на исследуемых 

трех белках (по аналогии с кластерами, стабилизированными БСА) [204]. В 

результате проведенного моделирования и последующего сравнения с 

экспериментальными данными была выбрана модель двухатомного кластера 
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серебра (Ag2), стабилизированного тирозиновым остатком (Рисунок 110). Хорошее 

совпадение расчетных и экспериментально полученных спектров позволяют 

предположить, что двухатомный кластер серебра, стабилизированный 

тирозиновыми остатками, входящими в состав белка, является люминесцентным 

ядром кластеров, стабилизированных белками H1, HMGB1 и лизоцимом. Стоит 

также отметить, что в расчетных спектрах присутствует слабый 

низкоэнергетический переход, являющийся отличительной особенностью 

предложенной структуры (см. Рисунок 110, красная стрелка). Эта же особенность 

присутствует и в экспериментальных спектрах, что тоже говорит в пользу 

предложенной модели кластера. 

Что же касается кластера серебра, стабилизированного «свободным» 

тирозином, то ввиду спектральной разницы между такими комплексами и 

Рисунок 110. Структура кластеров серебра, стабилизированных матрицей 

HMGB1. Экспериментальные спектры поглощения и возбуждения 

люминесценции в сравнении с расчетным спектром поглощения. [204] 
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комплексами кластеров, стабилизированных несеросодержащими белками (H1, 

HMGB1 и лизоцим) необходимо предложить иную структуру кластера. В 

литературе описан пример трехатомного заряженного кластера серебра (Ag3
+), 

стабилизированного карбонильной группой тимина [224]. При этом, описанный 

кластер имеет полосу поглощения на длине волны 320 нм, что весьма близко к 

значениям, полученным для комплекса «тирозин-кластер серебра». На основании 

этих данных была предложена структура кластера серебра, стабилизированного 

тремя полухинонными тирозиновыми кольцами (Рисунок 111). Рассчитанный 

теоретический спектр возбуждения показывает хорошее совпадение с 

экспериментальным, что подтверждает правильность выбранной структуры 

кластера. 

Таким образом, используя комбинированный подход расчетных методов в 

сравнении с экспериментальными данными, удалось получить непротиворечивые 

структуры люминесцентных кластеров серебра, стабилизированных различными 

белковыми и аминокислотными матрицами. 

Рисунок 111. Структура кластера серебра, стабилизированного тирозином 

(справа). Экспериментальные спектры поглощения и возбуждения 

люминесценции в сравнении с расчетным спектром возбуждения (слева). [207] 
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3.5 Выводы к Главе 3 

Люминесцентные кластеры серебра, стабилизированные различными 

белками (БСА, ХСА, ОВА, H1, HMGB1, IgG, ПГЛ и лизоцим) и аминокислотами 

(цистеин, тирозин), были всесторонне изучены и охарактеризованы. В частности, 

были определены оптимальные протоколы синтеза, фотофизические и 

спектральные характеристики, а также предложены структуры исследуемых 

комплексов.  

Во-первых, были изучены кластеры серебра, синтезируемые при высоких 

концентрациях стабилизирующей белковой матрицы, показано принципиальное 

влияние структурных изменений матрицы на процесс кластерообразования, 

определены потенциальные сайты связывания кластера с матрицей.  

Во-вторых, было показано, что переход к более низким значениям 

концентраций стабилизирующей матрицы является предпочтительным с точки 

зрения определения спектральных характеристик исследуемых комплексов в УФ 

области ввиду уменьшения вклада поглощения белка. Ввиду того, что кластеры 

серебра, стабилизированные белковыми матрицами, синтезируемые при малых 

значениях концентраций белка, широко не описаны в литературе, была проведена 

широкомасштабная работа по поиску оптимальных условий синтеза – было 

исследовано влияние как внешних условий (рН), так и соотношение реагентов 

реакции на успешность формирования люминесцентных кластеров.  

В-третьих, исследуемые комплексы были полностью охарактеризованы с 

точки зрения их спектральных и фотофизических свойств. Так, если рассматривать 

кластеры серебра, стабилизированные белковыми матрицами, то было показано, 

что получаемые комплексы имеют максимум испускания люминесценции в 

красной области видимого спектра. Помимо этого, было показано, что связывание 

кластера со стабилизирующей матрицей происходит, как правило, через атомы 

серы цистеиновых аминокислотных остатков. При этом, кластер серебра, 

стабилизированный цистеином, демонстрирует спектральные характеристики 
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крайне близкие к кластеру, стабилизированному матрицей БСА. Этот факт 

подтверждает предлагаемую схему связывания кластера с матрицей. 

Одновременно с этим было показано, что кластеры, стабилизированные 

несеросодержащими белками, связываются со стабилизирующей матрицей 

посредством тирозиновых аминокислотных остатков.  

В-четвёртых, были предложены структуры исследуемых комплексов. Так, 

кластер серебра, стабилизированный сывороточным альбумином, имеет в своем 

составе пять атомов серебра, роль ядра кластера выполняет структура Ag3
+1, в 

стабилизации кластера участвуют четыре цистеиновых остатка. Что же касается 

тирозин-стабилизированных кластеров, то было показано, что наиболее вероятно в 

этом случае кластер состоит из трех атомов серебра (Ag3
+), геометрия кластера – 

треугольник в плоскости, стабилизация осуществляется тремя молекулами 

тирозина в особой полухинонной форме. Также сделан вывод о том, что 

люминесцентным центром кластера серебра, стабилизированного 

несеросодержащими белками, вероятно является двухатомная структура, которая 

стабилизирована ионом фенолята в структуре тирозина. Такой кластер имеет ряд 

спектральных особенностей, проявляющихся как в теоретических, так и 

экспериментальных данных.   
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Глава 4. Кластеры золота, стабилизированные белковыми и 

аминокислотными матрицами 

4.1 Варьирование условий синтеза кластеров золота 

Для определения условий, при которых достигается максимальный 

химический выход комплексов «белок-кластер золота», было проведено 

широкомасштабное варьирование условий синтеза. Как уже отмечалось (см. раздел 

2.6), синтез золотых кластеров на белковых матрицах протекает без использования 

восстановителя – борогидрида натрия. Поэтому среди параметров варьирования 

остаются внешние условия (рН раствора) и соотношение «белок/золото». 

Первый параметром для оптимизации комплексов «ХСА-кластер золота» 

стало значение рН, при котором протекает синтез кластеров. При кислых и 

нейтральных значениях рН люминесцентные кластеры не синтезируются. Поэтому 

более детально был изучен диапазон щелочных значений рН. Как можно видеть 

(Рисунок 112), максимум интенсивности испускания люминесценции достигается 

Рисунок 112. Зависимость интенсивности испускания люминесценции (в 

максимуме) от значения рН раствора для комплексов «ХСА-кластер золота». 
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при значении рН, равном 12.8. При этом важно отметить, что диапазон значений 

рН, при котором наблюдается образование значимого количества люминесцентных 

кластеров золота, весьма узкий – от 12.5 до 13. При этом, при дальнейшем 

увеличении рН после оптимальной точки, интенсивность испускания 

люминесценции снижается быстрее, чем при подходе к оптимальной точке слева. 

Это означает, что сильнощелочные условия (значения рН > 13) оказывают на 

стабилизирующую матрицу и ионы золота негативное значение. Как уже было 

показано ранее (см. разделы 3.2 и 3.3) в щелочных условиях белковая матрица 

частично денатурирует, теряя нативную структуру. Конечно, для эффективного 

кластерообразования такое состояние стабилизирующей матрицы выгодно, однако 

при значениях рН > 13 возможно протекание побочных химических реакций, 

которые негативно сказываются на эффективности процесса образования 

кластеров. 

После нахождения оптимальной точки по значению рН раствора, остается 

определить оптимальное значение количества атомов золота, приходящееся на 

Рисунок 113. Зависимость интенсивности испускания люминесценции (в 

максимуме) комплексов «ХСА-кластер золота» от количества ионов золота Au3+, 

приходящихся на одну молекулу ХСА. 
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одну молекулу ХСА. В литературных данных, как правило, описанные кластеры 

золота имеют в своем составе как минимум в два раза больше атомов по сравнению 

с кластерами серебра. Исходя из этого, варьирование количества атомов, 

приходящихся на одну молекулу ХСА, проводилось в диапазоне от 100 до 300. Как 

можно видеть (Рисунок 113), максимум интенсивности испускания 

люминесценции кластеров золота, стабилизированных ХСА, достигается при 210 

атомах золота на каждую белковую молекулу. Можно также отметить при этом, 

что количество атомов золота, приходящихся на одну молекулу ХСА, лежащее в 

диапазоне от 200 до 250, по всей видимости, является оптимальным диапазоном 

для формирования кластеров. При меньших значениях наблюдается явный 

недостаток золота для формирования кластеров. А вот для значений после 250 

наблюдается плавное уменьшение интенсивности испускания люминесценции – 

это может быть объяснено процессом образования наночастиц и иных агрегатов. 

Оптимальные параметры синтеза комплексов «ПГЛ-кластер золота» были 

определены аналогичным образом. Подбор значения рН раствора проводился в том 

же диапазоне, что и для комплексов «ХСА-кластер золота». Как можно видеть 

(Рисунок 114), оптимальное значение рН для синтеза кластеров составило 12.8, что 

совпадает со случаем ХСА-стабилизированных кластеров золота. Общий характер 

зависимости интенсивности испускания люминесценции от значения рН также 

аналогичен предыдущему случаю. При подходе к оптимальной точке слева можно 

наблюдать плавный рост интенсивности, который ускоряется при приближении к 

точке оптимума. Можно сказать, что в данном случае имеет место 

экспоненциальный рост интенсивности испускания люминесценции. Однако, при 

дальнейшем увеличении явно прослеживается резкий почти линейный спад 

интенсивности в сильнощелочных условиях. По всей видимости, несмотря на столь 

сильное различие в стабилизирующих матрицах, общий характер зависимости 

интенсивности от значения рН является некоторой условно универсальной 

величиной. При этом, конкретные параметры матрицы (молекулярный вес, 

доменное строение, общая структура и конкретная аминокислотная 
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последовательность) не играют какой-либо значимой роли и не оказывают 

сильного влияния на стабилизируемые кластеры. 

Что же касается оптимального количества атомов золота, приходящихся на 

одну молекулу стабилизирующей матрицы ПГЛ, то варьирование было также 

проведено в аналогичных условиях (как для ХСА). Удивительно, но оптимальное 

количество атомов золота, как и значение рН, совпало со случаем 

ХСА‑стабилизированных кластеров золота и составило 210 атомов на каждую 

молекулу ПГЛ (Рисунок 115). По всей видимости, при таких параметрах синтеза 

образуются подобные друг другу золотые кластеры. Общая схожесть получаемых 

комплексов прослеживается и в их фотофизических характеристиках (см. раздел 

4.2). Однако стоит обратить внимание на различный характер зависимости 

интенсивности от числа атомов в области после оптимальной точки. Так, для 

комплексов «ХСА-кластер золота» имеет место плавное уменьшение 

интенсивности с ростом количества атомов золота. А вот для комплексов 

«ПГЛ‑кластер золота» наблюдается весьма резкое уменьшение интенсивности 

испускания люминесценции. Отсюда можно выдвинуть предположение о том, что 

Рисунок 114. Зависимость интенсивности испускания люминесценции (в 

максимуме) от значения рН раствора для комплексов «ПГЛ-кластер золота». 
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при повышении количества золота в системе протекает некий процесс, 

конкурирующий с кластерообразованием. Потенциально, это может быть 

образование каких-либо агрегатов, например, наночастиц золота. Либо же имеет 

место быть образование нелюминесцентных комплексов со структурой, сильно 

отличающейся от структуры кластеров. Наблюдаемая разница в свойствах двух 

исследуемых систем может быть полезна для их дальнейшего анализа. 

4.2 Фотофизические параметры кластеров золота 

Используя параметры, определенные в качестве оптимального протокола 

синтеза для кластеров золота, стабилизированных белковыми матрицами, были 

синтезированы и охарактеризованы исследуемые комплексы. Так, в частности, 

были определены спектральные характеристики комплексов «ХСА-кластер 

золота» (Рисунок 116). Как можно видеть, максимум испускания люминесценции 

находится в красной области видимого спектра (660 нм), что в целом совпадает с 

литературными данными [79,225–229]. Спектр возбуждения (в отличие от случая 

Рисунок 115. Зависимость интенсивности испускания люминесценции (в 

максимуме) комплексов «ПГЛ-кластер золота» от количества ионов золота Au3+, 

приходящихся на одну молекулу ПГЛ 
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ХСА-стабилизированных серебряных кластеров) имеет один ярко выраженный 

максимум на длине волны 285 нм. Его форма с высокой степенью точности 

совпадает с формой спектра поглощения, а это означает, что в результате синтеза 

образуется один спектральный тип кластеров. Спектр поглощения был 

скорректирован на поглощение комплекса ХСА с ионами золота до начала синтеза, 

что позволяет видеть поглощение именно синтезируемого комплекса. В спектре 

возбуждения, как и в спектре поглощения присутствует слабоинтенсивная 

длинноволновая компонента на длине волны 500 нм, которую также можно 

отнести к длине волны возбуждения люминесцентного комплекса. Вообще, важно 

отметить, что спектр испускания люминесценции не зависит от длины волны 

возбуждения (Рисунок 117), что также подтверждает предположение о 

гомогенности исследуемого комплекса. В спектре испускания также можно 

отметить присутствие слабоинтенсивной длинноволновой компоненты, из-за 

Рисунок 116. Спектры поглощения, возбуждения и испускания люминесценции 

комплексов «ХСА-кластер золота». 
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которой спектр выглядит слегка асимметрично. Наличие этой компоненты может 

быть связано как с колебательными движениями кластера, так и с эмиссией от 

разных структурных частей кластера [127]. 

В существующих литературных данных присутствует большой разброс 

значений времени жизни кластеров золота, стабилизированных матрицей БСА. По 

всей видимости, это можно объяснить тем, что существует определенный разброс 

в условиях синтеза, что, несомненно, влияет на фотофизические свойства 

кластеров. Кривая затухания люминесценции исследуемых комплексов 

«ХСА‑кластер золота» имеет мультиэкспоненциальный характер зависимости 

(Рисунок 118) и получена на микросекундном временном интервале. Полученные 

времена жизни: 0.21 мкс (37 %) и 1.35 мкс (63 %). Среднее значение времени жизни 

составило 0.93 мкс, что сопоставимо с известными данными по 

БСА‑стабилизированным кластерам золота [228,230]. 

По аналогии с ХСА-стабилизированными кластерами золота были 

определены фотофизические характеристики комплексов «ПГЛ-кластер золота» 

Рисунок 117. Спектры испускания люминесценции комплекса «ХСА-кластер 

золота» при различных значениях длин волн возбуждения. 
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(Рисунок 119). Так, максимум испускания люминесценции также находится в 

красной области видимого спектра (750 нм). Однако, спектр испускания 

люминесценции явно имеет вторую значимую длинноволновую компоненту с 

максимумом около 775 нм. По всей видимости это та же самая полоса, что 

присутствует в спектре испускания люминесценции ХСА-стабилизированных 

кластеров золота. Увеличение относительной интенсивности этой полосы в случае 

стабилизирующей матрицы ПГЛ вероятнее всего означает тот факт, что в этом 

случае вероятнее образуется кластер со структурой, дающей такую эмиссию. 

Кроме этого, это является дополнительным подтверждением факта влияния 

конкретной структуры стабилизирующей матрицы на спектральные свойства 

кластеров. Спектр возбуждения люминесценции также близок по форме со 

спектром поглощения и по сути своей аналогичен спектру возбуждения 

комплексов «ХСА-кластер золота». В спектре поглощения присутствует явно 

выделенный максимум на длине волны 315 нм, который также присутствует в 

спектре поглощения ХСА-стабилизированных кластеров (хоть и не так ярко 

выражен). Стоит также отметить, что спектр испускания люминесценции не 

Рисунок 118. Кривая затухания люминесценции комплекса «ХСА-кластер золота» 

(возбуждение 340 нм/испускание 655 нм) и её аппроксимация. 
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зависит от длины волны возбуждения (Рисунок 120). Однако при этом наблюдается 

определенная тенденция – чем больше длина волны возбуждения, тем больше в 

спектре испускания люминесценции появляется длинноволновая компонента. 

Несмотря на имеющиеся отличия в спектральных свойствах, можно утверждать, 

что получаемые кластеры золота (как стабилизированные матрицей ХСА, так и 

матрицей ПГЛ) по сути своей аналогичны и их спектральное разделение в смеси не 

представляется возможным. Для решения этой задачи требуется использование 

иных методов, нежели прямая детекция спектров стационарной люминесценции. 

Для комплексов «ПГЛ-кластер золота» также была получена кривая 

затухания люминесценции (Рисунок 121). По аналогии с матрицей ХСА, в данном 

случае кривая также представляет собой мультиэкспоненциальную зависимость на 

микросекундном временном интервале. Определенные времена жизни 

люминесценции составили 0.23 мкс (34 %) и 1.48 мкс (66 %). Среднее значение 

Рисунок 119. Спектры поглощения, возбуждения и испускания люминесценции 

комплексов «ПГЛ-кластер золота». 
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времени жизни равняется 1.06 мкс, что в целом сопоставимо со случаем 

ХСА‑стабилизированных золотых кластеров.  

Для исследуемых комплексов также были определены относительные 

квантовые выходы. В качестве стандарта был использован спиртовой раствор 

родамина 6G. В случае ХСА-стабилизированных кластеров золота значение 

квантового выхода составило 2 %, а для ПГЛ-стабилизированных кластеров золота 

получилось значение 1 %. Эта характеристика для двух слишком разных 

стабилизирующих матриц также оказалась сопоставимой. В целом, совпадение 

спектральных и фотофизических характеристик исследуемых комплексов 

(Таблица 14) является несколько удивительным фактом. Скорее всего, дело в том, 

что при данных условиях синтеза, свойства кластера слабо зависят от конкретной 

стабилизирующей матрицы. По всей видимости, в составе как ХСА, так и 

иммуноглобулинов имеются схожие по аминокислотной последовательности 

сайты связывания атомов золота. В такой ситуации стабилизация золотого кластера 

проходит по примерно одинаковому сценарию, что приводит к практически 

Рисунок 120. Спектры испускания люминесценции комплексов «ПГЛ-кластер 

золота» при различных значениях длин волн возбуждения. 



190 

 

аналогичному результату. Логично предположить, что ввиду свойства высокой 

металлофильности атомов серы, стабилизация кластера золота достигается путем 

его связывания с цистеиновыми аминокислотными остатками в составе белков. 

При этом важно понимать, что в случае ХСА, дисульфидные связи хоть и 

стабилизируют его структуру, но существенно не влияют на общую форму 

белковой глобулы. А вот в случае иммуноглобулинов, дисульфидные связи в 

основном стабилизируют белковые цепи, и встраивание туда кластера может 

существенно сказаться на доменной структуре белка. Исследование этого вопроса 

представляет собой отдельную интересную задачу. По аналогии с кластерами 

серебра, длят того, чтобы подступиться к решению, необходимо определить 

перечень АК, которые могут выступать в качестве стабилизирующих матриц для 

кластеров золота, а затем выбрать те, которые стабилизируют кластер со схожими 

спектральными свойствами. И после нахождения таких АК можно применять 

комбинированный теоретико-экспериментальный подход для построения 

непротиворечивых моделей люминесцентного кластера. 

Рисунок 121. Кривая затухания люминесценции комплексов «ПГЛ-кластер 

золота» (возбуждение 340 нм/испускание 655 нм) и её аппроксимация. 
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Таблица 14. Фотофизические характеристики кластеров золота, 

стабилизированных белковыми матрицами ХСА и ПГЛ. 

Матрица ХСА ПГЛ 

Максимум поглощения (в скобках указаны 

низкоинтенсивные плечи), нм 

280 

(315) 

(500) 

280 

315 

(500) 

Максимум возбуждения, нм 
280 

500 

280 

500 

Максимум испускания, нм 660 
650 

(775) 

Время жизни люминесценции, мкс 

0.21 (37 %) 

1.35 (63 %) 

среднее 0.93 

0.23 (34 %) 

1.48 (66 %) 

среднее 1.06 

Квантовый выход 2 % 1 % 

 

По аналогии с кластерами серебра, был проведен поиск АК, которые могут 

стабилизировать люминесцентные кластеры золота. Ввиду того, что решаемая 

задача носила поисковый характер, поиск оптимальных условий синтеза для 

каждой АК, стабилизирующей кластер, не был проведен. Прежде всего был 

интересен ответ на вопрос – а какие конкретно АК могут выступать в качестве 

стабилизирующих матриц для золотых кластеров? Для проверки ряда АК было 

выбрано соотношение «АК/золото» равное 1:1. Кроме этого, в качестве рабочей 

гипотезы было выдвинуто предположение о том, что кластеры золота могут быть 

получены не только в щелочных условиях (рН 12.8), но также и в кислых (рН 1). 

Такие условия описывают две крайности: АК находится в полностью 

депротонированной форме и полностью протонированной форме соответственно. 

В результате проведенных экспериментов было найдено пять АК, которые могут 

стабилизировать люминесцентный кластер золота в тех или иных условиях.  
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Первой АК, способной стабилизировать люминесцентные кластеры золота, 

оказалась ДОФА (Рисунок 122). Как можно видеть, эта АК обладает собственной 

люминесценцией как в кислых, так и в щелочных условиях. При этом, 

люминесцентный кластер формируется только в кислых условиях. Его 

спектральные характеристики: длина волны возбуждения люминесценции 320 нм, 

длина волны испускания люминесценции 450 нм. В щелочных же условиях 

широкий спектральный диапазон испускания «занимает» собственная 

люминесценция ДОФА, и наблюдается лишь небольшое уменьшение её 

интенсивности. Тот же эффект можно наблюдать и для кислых условий. Этот факт 

может быть объяснен процессом образования нелюминесцентных комплексов АК 

Рисунок 122. Двумерные спектры люминесценции ДОФА в кислых (слева сверху) 

и в щелочных (слева снизу) условиях, а также комплексов «ДОФА-кластер 

золота» в кислых (справа сверху) и в щелочных (справа снизу) условиях. 
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с золотом – часть АК участвует в этом процессе и не проявляет люминесцентных 

свойств. 

Вторая АК, способная стабилизировать люминесцентные кластеры золота – 

это триптофан. Результаты эксперимента с этой стабилизирующей матрицей слегка 

неоднозначны ввиду того, что синтезируемый люминесцентный золотой кластер 

обладает спектральными характеристиками, близкими к собственной 

люминесценции триптофана (Рисунок 123). Как известно, триптофан обладает 

самой яркой люминесценцией (в смысле интенсивности) среди всех двадцати 

протеиногенных аминокислот. Из-за высоких значений интенсивности испускания 

собственной люминесценции АК, близколежащая люминесценция кластера золота 

Рисунок 123. Двумерные спектры люминесценции триптофана в кислых (слева 

сверху) и в щелочных (слева снизу) условиях, а также комплексов «триптофан-

кластер золота» в кислых (справа сверху) и в щелочных (справа снизу) условиях. 



194 

 

затруднительна для анализа и качественной спектральной характеризации. Тем не 

менее, можно с уверенностью утверждать, что триптофан способен 

стабилизировать люминесцентные кластеры золота. Спектральные характеристики 

кластера: длина волны возбуждения люминесценции 310 нм, длина волны 

испускания 410 нм. Кластер может быть получен как в кислых, так и в щелочных 

условиях, причем в последних положение максимума испускания люминесценции 

слегка смещено в коротковолновую сторону. Собственная люминесценция 

триптофана более ярко выражена в щелочной области, что можно объяснить 

депротонированным состоянием АК.  

Следующей АК, которая может стабилизировать люминесцентные кластеры 

золота, является тирозин. В отличие от случая двух предыдущих АК, 

люминесцентные кластеры золота, стабилизированные тирозином, представляют 

собой гетерогенную смесь нескольких спектральных типов (Рисунок 124). Это 

наблюдается в случае кислых значений рН. По результатам полученных данных 

можно идентифицировать как минимум два спектральных типа кластеров. Первый 

из них имеет максимум возбуждения люминесценции на длине волны 285 нм и 

максимум испускания люминесценции на длине волны 410 нм. Второй тип имеет 

максимум длины волны возбуждения, равный 320 нм, и максимум длины волны 

испускания люминесценции, равный 360 нм. Важно отметить, что 

стабилизируемые таким образом кластеры имеют крайне низкую интенсивность 

люминесценции. В щелочных же условиях в комплексе «тирозин-кластер золота» 

можно наблюдать яркую люминесценцию, однако нельзя с уверенностью заявить 

о том, что она относится к люминесценции кластера. Дело в том, что в спектре 

чистого тирозина при таких условиях наблюдается слабоинтенсивное пятно 

люминесценции с такими же значениями длин волн возбуждения/испускания 

(320 нм и 400 нм соответственно). Таким образом, наблюдаемая яркая 

люминесценция после добавления золота может представлять собой 

поверхностно‑усиленную собственную люминесценцию триптофана (или 
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какой‑либо примеси). Точный ответ на этот вопрос может быть получен при более 

детальном изучении такого комплекса иными экспериментальными методами. 

Гистидин также может выполнять роль стабилизирующей матрицы для 

золотых кластеров. В отличие от уже рассмотренных АК, он практически не 

обладает собственной люминесценцией, и может стабилизировать 

люминесцентные кластеры как в кислых, так и в щелочных условиях (Рисунок 125). 

На первый взгляд может показаться, что при разных условиях синтезируется один 

и тот же кластер, однако при более детальном рассмотрении можно отметить 

имеющиеся спектральные различия как по положению максимумов 

возбуждения/испускания, так и по общей форме люминесцентного сигнала. 

Рисунок 124. Двумерные спектры люминесценции тирозина в кислых (слева 

сверху) и в щелочных (слева снизу) условиях, а также комплексов «тирозин-

кластер золота» в кислых (справа сверху) и в щелочных (справа снизу) условиях. 
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Кластер золота, стабилизированный в условиях кислых рН имеет максимум 

возбуждения люминесценции на длине волны 325 нм и максимум испускания 

люминесценции на длине волны 410 нм. Кластер золота, стабилизированный в 

щелочных условиях имеет максимум возбуждения люминесценции на длине волны 

310 нм и максимум испускания люминесценции на длине волны 400 нм. Оба 

кластера имеют весьма слабую интенсивность люминесценции, что указывает на 

низкий химический выход комплексов при данных условиях. 

Последней, пятой АК, которая способна стабилизировать люминесцентные 

кластеры золота, является фенилаланин. На этой стабилизирующей матрице 

люминесцентные кластеры золота формируются только в щелочных условиях 

Рисунок 125. Двумерные спектры люминесценции гистидина в кислых (слева 

сверху) и в щелочных (слева снизу) условиях, а также комплексов «гистидин-

кластер золота» в кислых (справа сверху) и в щелочных (справа снизу) условиях. 
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(Рисунок 126). При этом наблюдается наличие как минимум двух близких 

спектральных типов кластеров. Первый из них имеет максимум возбуждения 

люминесценции на длине волны 280 нм и максимум испускания люминесценции 

на длине волны 360 нм. Второй – максимум возбуждения люминесценции на длине 

волны 290 нм и максимум испускания люминесценции на длине волны 400 нм. 

Кластер золота, стабилизированный фенилаланином, выглядит самым интересным 

и многообещающим среди всех прочих синтезированных кластеров. Он обладает 

самой коротковолновой люминесценцией (достаточного уровня интенсивности), 

что, потенциально, может быть полезно для некоторых практических приложений. 

Помимо этого, интерес представляют близкорасположенные спектральные типы 

кластеров, ввиду потенциальной «перестройки» при различных условиях синтеза.  

Рисунок 126. Двумерные спектры люминесценции фенилаланина в кислых (слева 

сверху) и в щелочных (слева снизу) условиях, а также комплексов «фенилаланин-

кластер золота» в кислых (справа сверху) и в щелочных (справа снизу) условиях. 
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К сожалению, среди всех синтезированных золотых кластеров нет таких, 

которые имеют максимум испускания люминесценции в красной области видимого 

спектра (Таблица 15). По всей видимости, стабилизация кластеров золота в белках 

происходит с участием нескольких АК. Конечно, имея ограниченный набор АК, 

способных стабилизировать люминесцентный кластер золота, можно было бы 

методом прямого перебора найти такую комбинацию АК и условий, которая 

позволяла бы стабилизировать кластер с необходимыми спектральными 

параметрами. Однако, учитывая минимальное количество возможных комбинаций 

(порядка 5! = 120), метод простого перебора можно считать несостоятельным по 

затраченным усилиям. Следовательно, необходимо искать иные подходы к тому, 

чтобы получить предварительные данные о потенциальной структуре кластера 

золота, стабилизированного белковой матрицей. Стоит также отметить, что 

практически все золотые кластеры, стабилизированные различными АК, имеют 

очень близкие друг к другу значения максимумов возбуждения/испускания 

люминесценции (310±10 нм и 410±10 нм соответственно). Здесь можно провести 

несколько спекулятивное рассуждение о том, что эта ситуация аналогична случаю 

белок-стабилизированных золотых кластеров. Они также, несмотря на абсолютно 

разные стабилизирующие матрицы, имеют идентичные спектральные 

характеристики. А это означает, что по аналогии, на большинстве АК 

синтезируются условно одинаковые золотые кластеры. И если заходить дальше в 

своих рассуждениях, то можно предположить, что кластеры, стабилизированные 

белком, и кластеры, стабилизированные АК, – это одни и те же кластеры, а разница 

в спектральных свойствах объясняется существенной разницей в окружении 

кластеров. Конечно, предложенное рассуждение слишком смелое и не подкреплено 

никакими дополнительными данными, поэтому по результатам проведенных 

экспериментов невозможно подтвердить или опровергнуть данное предположение. 

В литературных данных практически отсутствуют сведения о кластерах золота, 

стабилизированных различными АК. А это означает, что полученные 

предварительные результаты важны и их дальнейшее изучение (включая 

оптимизацию синтеза) представляет собой актуальную задачу. 
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Таблица 15. Спектральные характеристики кластеров золота, стабилизированных 

различными АК при кислых и щелочных значениях рН. 

АК 
Максимум возбуждения, 

нм 

Максимум испускания, 

нм 

Значение 

рН 

ДОФА 
320 450 1 

- - 12.8 

триптофан 
310 410 1 

~310 ~400 12.8 

тирозин 

285 

320 

410 

360 
1 

320 (?) 400 (?) 12.8 

гистидин 
325 410 1 

310 400 12.8 

фенилаланин 

- - 1 

280 

290 

360 

400 
12.8 

 

4.3 Выводы к Главе 4 

Люминесцентные кластеры золота, стабилизированные различными белками 

(ХСА и ПГЛ) и аминокислотами (ДОФА, триптофан, тирозин, гистидин и 

фенилаланин), были всесторонне изучены и охарактеризованы. В частности, были 

определены оптимальные протоколы синтеза, фотофизические и спектральные 

характеристики исследуемых комплексов.  

Во-первых, была проведена широкомасштабная работа по поиску 

оптимальных условий синтеза – было исследовано влияние как внешних условий 

(рН), так и соотношение реагентов реакции на успешность формирования 

люминесцентных кластеров. В отличие от кластеров серебра, для золотых 

кластеров было показано, что несмотря на различие в спектральных свойствах, 
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синтез в оптимальных условиях достигается при одинаковом количестве атомов 

золота на каждую стабилизирующую матрицу.  

Во-вторых, исследуемые комплексы были всесторонне охарактеризованы с 

точки зрения их спектральных и фотофизических свойств. В частности, было 

показано, что несмотря на то, что максимум испускания золотых кластеров, 

стабилизированных белковыми матрицами, также находится в красной области 

видимого спектра (как и в случае серебряных кластеров), времена жизни кластеров 

отличаются на несколько порядков – для золотых кластеров характерное время 

жизни находится в диапазоне микросекундных значений. Кроме этого показано, 

что кластеры золота, стабилизированные различными аминокислотами, имеют 

максимум испускания в основном в районе 410 нм. При этом, люминесцентные 

кластеры формируются как при щелочных значениях рН, так и при кислых. 

В-третьих, к сожалению, среди рассмотренных АК не удалось установить 

потенциальных кандидатов на роль стабилизирующих центров для кластеров 

золота, стабилизированных на белковых матрицах. Несмотря на это, полученные 

предварительные результаты позволяют сделать некоторые предположения и 

работа по поиску структур золотых кластеров, стабилизированных белками, все 

ещё представляет собой актуальную задачу. 
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Глава 5. Практическое применение кластеров металлов, 

стабилизированных белковыми матрицами 

5.1 Определение концентраций альбумина и иммуноглобулина с помощью 

кластеров серебра 

Различные патологические состояния организма могут вызывать колебания 

концентраций альбуминов и иммуноглобулинов в крови. Таким образом, 

концентрации общих иммуноглобулинов и сывороточного альбумина и их 

относительные значения вместе с концентрацией общего сывороточного белка 

являются важными характеристиками состояния здоровья и регулярно 

контролируются в клинической биохимии. Существует несколько химических и 

физических методов количественного определения концентрации общего 

сывороточного белка, включая автоматизированный анализ [231]. Однако 

идентификация и количественное определение отдельных белков сыворотки крови 

требует их предварительного разделения перед анализом. Сыворотка крови состоит 

из сотен белков, и невозможно проанализировать всю картину с помощью 

какого‑либо одного доступного в настоящее время экспериментального подхода. 

Определение альбуминов в сыворотке обычно основано на связывании некоторых 

лигандов, в то время как обнаружение глобулинов традиционно требует 

применения иммунохимических подходов. Последнее предполагает весьма 

трудоемкие процедуры и довольно дорогие реагенты. Альтернативой могут 

выступить люминесцентные кластеры металлов – ввиду их универсальности и 

относительной простоты и дешевизны синтеза. Более того, кластеры серебра, 

стабилизированные различными белковыми матрицами (альбумины и глобулины, 

см. раздел 3.3) имеют разные спектральные характеристики (Рисунок 127), что 

может быть использовано в универсальном подходе определения компонентов 

сыворотки крови без предварительного фракционирования образца.  

Прежде чем приступать к работе с реальными образцами сыворотки крови 

человека, была проделана предварительная работа по синтезу люминесцентных 
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кластеров серебра в модельных сывороточноподобных смесях [214], которые 

представляют собой смесь ХСА и иммуноглобулинов в различных концентрациях 

и соотношениях. Ввиду того, что для целого ряда онкогематологических 

заболеваний (включая множественную миелому [232,233]) характерна выработка 

аномального иммуноглобулина (в основном IgG), концентрация глобулинов в 

сыворотке крови существенно повышается. При этом, концентрация альбуминов 

остается условно неизменной. Исходя из этого требовалось исследовать белковые 

смеси альбуминов (с фиксированной концентрацией) и глобулинов (с переменной 

концентрацией) на предмет их способности стабилизировать люминесцентные 

кластеры серебра. При этом, крайне важную роль играют спектральные свойства 

получаемых комплексов – анализ этих свойств может быть полезен для 

определения конкретной концентрации белков в смеси. 

В качестве первой модельной смеси белков была использована смесь ХСА и 

IgG, при этом концентрация ХСА поддерживалась постоянной (1.5 мг/мл), а 

Рисунок 127. Спектры испускания люминесценции кластеров серебра, 

стабилизированных матрицами ХСА, иммуноглобулина и ПГЛ. [214] 



203 

 

концентрация IgG менялась в широких пределах (от 0.5 мг/мл до 5 мг/мл). При 

этом, соотношение IgG/ХСА изменялось в пределах от 0.3 до 3.3, что не только 

перекрывает нормальный физиологический диапазон, но и также возможные 

патологические состояния (гиперпродукция IgG, например). Используя такую 

модельную смесь в качестве стабилизирующей матрицы, были синтезированы 

кластеры серебра (Рисунок 128).  

Как можно видеть, спектр испускания люминесценции представляет собой 

сумму отдельных компонент (ХСА- и IgG-стабилизированные кластеры серебра) с 

разным весовым вкладом. Кроме этого, можно отметить, что при увеличении 

концентрации IgG можно наблюдать два эффекта. Первый из них заключается в 

уменьшении интенсивности с ростом концентрации иммуноглобулина. Такое 

поведение может быть связано с тем, что квантовый выход люминесценции 

комплексов «IgG-кластер серебра» существенно меньше квантового выхода 

комплексов «ХСА-кластер серебра». Также можно предположить, что с ростом 

концентрации иммуноглобулина в смеси увеличивается доля комплексов 

«IgG‑кластер серебра» и уменьшается доля комплексов «ХСА-кластер серебра». 

При этом, зависимость интенсивности испускания люминесценции комплексов в 

Рисунок 128. Слева: спектры испускания люминесценции комплексов кластеров 

серебра, стабилизированных белковой смесью ХСА/IgG при различных значениях 

концентрации IgG. Справа: нормированные спектры испускания люминесценции 

исследуемых комплексов. [214] 
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смеси может быть аппроксимирована сигмоидальной зависимостью (см. Рисунок 

129, слева), которая характерна при титровании образцов. Второй эффект связан со 

сдвигом максимума испускания люминесценции в длинноволновую область. Этот 

эффект может объясняться тем фактом, что максимум спектра испускания 

комплексов «IgG-кластер серебра» смещен в длинноволновую область 

относительно комплексов «ХСА-кластер серебра». При этом, зависимость 

смещения максимума испускания люминесценции от концентрации IgG также 

имеет сигмоидальный характер (см. Рисунок 129, справа). 

Для второй модельной смеси был использован пентаглобин (ПГЛ), который 

представляет собой смесь трех иммуноглобулинов в соотношениях, максимально 

приближенных к физиологическим. Ввиду того, что спектральные свойства 

комплексов «IgG-кластер серебра» и «ПГЛ-кластер серебра» практически 

идентичны, не стоит ожидать существенных изменений в спектральных свойствах 

кластеров серебра, стабилизированных смесью ХСА/ПГЛ в сравнении со смесью 

ХСА/IgG. Для смеси ХСА/ПГЛ были использованы аналогичные значения 

концентраций белков: концентрация ХСА 1.5 мг/мл (зафиксирована), 

Рисунок 129. Слева: зависимость интенсивности испускания люминесценции 

комплексов кластеров серебра, стабилизированных белковой смесью ХСА/IgG от 

концентрации IgG. Справа: зависимость положения максимума испускания 

исследуемых комплексов от концентрации IgG в смеси. [214] 
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концентрация ПГЛ – от 0.5 мг/мл до 5 мг/мл. Синтезированные на такой смеси 

люминесцентные кластеры серебра (Рисунок 130) демонстрируют схожее 

поведение относительно кластеров, стабилизированных смесью ХСА/IgG. 

Важно отметить, что два фактора поведения спектров испускания 

люминесценции кластеров серебра (уменьшение интенсивности и смещение 

максимума испускания люминесценции) также присутствуют в этом случае и их 

принципиальный характер аналогичен случаю использования смеси ХСА/IgG. Обе 

зависимости также имеют сигмоидальный характер (Рисунок 131). При этом можно 

отметить некоторую разницу в крутизне кривых. Так, например, зависимость 

интенсивности испускания люминесценции в случае кластеров, 

стабилизированных смесью ХСА/ПГЛ (см. Рисунок 131, слева), имеет большую 

крутизну наклона сигмоиды (в отличии от весьма пологой крутизны кривой в 

случае смеси ХСА/IgG), при этом точка перегиба лежит в области меньших 

концентраций. То же самое справедливо и для зависимости положения максимума 

испускания люминесценции от концентрации ПГЛ в смеси (см. Рисунок 131, 

справа). В целом, использование модельной смеси, максимально приближенной к 

Рисунок 130. Слева: спектры испускания люминесценции комплексов кластеров 

серебра, стабилизированных белковой смесью ХСА/ПГЛ при различных 

значениях концентрации ПГЛ. Справа: нормированные спектры испускания 

люминесценции исследуемых комплексов. [214] 
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физиологическим условиям, показывает, что кластеры серебра, 

стабилизированные на таких смесях, могут быть использованы для определения 

концентраций белков. По своей сути, получаемые зависимости (Рисунок 129, 

Рисунок 131) представляют собой своего рода калибровочные кривые, 

использование которых по определенному алгоритму позволит определить 

концентрацию белков. Так, используя калибровочную кривую положения 

максимума испускания люминесценции, можно определить соотношение 

концентраций ПГЛ/ХСА в смеси. После этого, используя вторую калибровочную 

кривую (интенсивность испускания люминесценции), полученную в широких 

пределах концентраций ХСА, можно определить концентрацию как ХСА, так и 

ПГЛ. В основе логики такого подхода использован четко детерминированный 

математический принцип: система разрешима, если количество уравнений (две 

калибровочные кривые) равно количеству неизвестных (концентрации двух 

белков). При этом, крайне важно отметить, что определение концентраций обоих 

белков, по сути, проходит в рамках единичного эксперимента. 

Рисунок 131. Слева: зависимость интенсивности испускания люминесценции 

комплексов кластеров серебра, стабилизированных белковой смесью ХСА/ПГЛ от 

концентрации ПГЛ. Справа: зависимость положения максимума испускания 

исследуемых комплексов от концентрации ПГЛ в смеси. [214] 
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Помимо использования подхода, основанного на калибровочных кривых, в 

данном случае также можно применить метод разложения спектра на 

составляющие (Рисунок 132). Каждый спектр испускания люминесценции можно 

представить в виде суммы двух спектров испускания отдельных компонент (ХСА- 

и ПГЛ-стабилизированные кластеры серебра). Разложение спектров 

производилось с использованием симметричных кривых Гаусса согласно 

формуле (14): 

𝑦(𝑥) = 𝐴𝑒𝑥𝑝(−ln (2)
(𝑥 − 𝑥0)

2

𝑑𝑥2
)        (14) 

где А – амплитуда, х0 – положение максимума, dx – значение полуширины на 

полувысоте. Таким образом, с помощью разложения спектров можно оценить 

влияние отдельных компонент на люминесценцию комплексов кластеров серебра, 

стабилизированных смесью ХСА/ПГЛ. Разложение спектральных компонент 

демонстрирует сигмоидальный характер зависимости вклада каждой компоненты 

от концентрации ПГЛ в белковой смеси. Такое представление позволяет нам 

Рисунок 132. Зависимость вклада отдельных компонент (кластеров серебра, 

стабилизированных матрицами ХСА и ПГЛ соответственно) от концентрации 

ПГЛ в белковой смеси. [214] 
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отнести каждое соотношение ПГЛ/ХСА к определенной концентрации ПГЛ. Таким 

образом, сочетание калибровочных кривых и разложения спектра испускания 

люминесценции на компоненты обеспечивает точный и надежный метод 

определения концентрации ХСА и ПГЛ в исследуемом образце. 

После отработки методики определения концентраций ХСА и ПГЛ на 

модельных системах, были синтезированы кластеры серебра на реальных образцах 

сыворотки крови человека [234]. В качестве образцов сыворотки были 

использованы сыворотки как здоровых (доноры), так и больных множественной 

миеломой (пациенты) людей. Напомню, что множественная миелома – это 

онкогематологическое заболевание, относящееся к группе парапротеинемических 

лейкозов. Одним из проявлений заболевания (которое локализовано в костном 

мозге) является гиперпродукция аномального иммуноглобулина (чаще всего IgG). 

Поэтому ранняя диагностика повышения уровня иммуноглобулинов в сыворотке 

крови крайне важна для выявления заболевания на начальных стадиях. 

Рисунок 133. Нормированные спектры испускания люминесценции кластеров 

серебра, синтезированных на образцах сыворотки крови как доноров, так и 

пациентов. [234] 
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 Как можно видеть (Рисунок 133), синтез кластеров в одинаковых условиях 

по оптимальному протоколу приводит к спектральным различиям получаемых 

комплексов. Важно отметить, что наблюдаемые различия касаются, в основном, 

спектрального состава каждого спектра испускания люминесценции (то есть 

интегрального вклада отдельных компонент). При этом, не удалось обнаружить 

корреляции между абсолютным значением интенсивности испускания 

люминесценции и состоянием сыворотки (донор/пациент). Для разложения 

спектров на две отдельные компоненты (соотнесенные с кластерами, 

стабилизированными ХСА и ПГЛ соответственно) была использована 

асимметричная кривая Гаусса согласно формуле (15): 

𝑦(𝑥) =

𝐴

(

  
 
1 −

1

1 + exp (−
𝑥 − 𝑥𝑐 −

𝑤1
2⁄

𝑤3
)
)

  
 

1 + exp(−
𝑥 − 𝑥𝑐 +

𝑤1
2⁄

𝑤2
)

        (15) 

где А – амплитуда, хс – положение максимума, w1,2,3 – коэффициенты асимметрии. 

Коэффициенты асимметрии, определяющие форму кривой, были фиксированными 

для компонент ХСА и ПГЛ. Таким образом, разложение спектров испускания 

люминесценции проводилось в предположении о неизменности формы спектра 

испускания люминесценции каждого компонента. Это означает, что изменение 

формы спектра испускания для образцов сыворотки может быть связано либо со 

сдвигом максимума испускания компонент, либо с изменением их интегрального 

вклада.  

Как можно видеть из примеров разложения спектров испускания для 

кластеров, стабилизированных на образцах сывороток доноров и пациентов 

(Рисунок 134), изменение процентного соотношения белков в сыворотке влечет за 

собой изменение спектрального состава кластеров серебра. Так, для доноров 

характерно превалирующее содержание ХСА-стабилизированных кластеров 
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серебра (интегральный вклад порядка 70 %, Таблица 16). При этом положение их 

максимума в среднем составляет значение, равное 1.9 эВ. А вот для пациентов 

картина разложения существенно меняется. Прежде всего увеличивается 

интегральный вклад кластеров серебра, стабилизированных ПГЛ (в среднем на 

12 %, Таблица 16), что легко объясняется увеличением концентрации ПГЛ в 

образцах. Помимо этого, положение максимума интенсивности испускания 

люминесценции ХСА-стабилизированных кластеров серебра сдвигается в сторону 

меньших энергий (в среднем на 0.1 эВ). Важно отметить, что при этом не 

наблюдается сдвига положения максимума компоненты, соотносимой с 

ПГЛ‑стабилизированными кластерами серебра. Таким образом, разложив и 

проанализировав спектры испускания люминесценции кластеров серебра, 

синтезированных на всех образцах сывороток крови (Таблица 16), можно с 

уверенностью сказать, что метод разложения спектров испускания люминесценции 

может гарантировать определение статуса «донор/пациент» для образца 

неизвестной сыворотки. Для того, чтобы получить конкретные цифры 

концентраций отдельных белковых компонент сыворотки (ХСА и 

иммуноглобулины) необходимо провести дополнительные исследования, 

связанные с набором статистики данных. При статистически значимом наборе 

Рисунок 134. Разложение нормированных спектров испускания кластеров 

серебра, синтезированных на образце сыворотки крови донора (слева) и пациента 

(справа). [234] 
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образцов можно будет найти корреляции между интегральным вкладом отдельных 

компонент, положением их максимумов, положением максимума суммарного 

спектра и его абсолютной интенсивностью, и значениями концентрации отдельных 

белковых компонент, а также их соотношений между собой. В любом случае, 

предполагаемый подход отличается простотой, быстротой и относительной 

дешевизной в сравнении с используемыми в клинической диагностике методами 

определения концентраций белков. Важным преимуществом метода является 

возможность диагностики ряда заболеваний на ранних стадиях, когда отсутствует 

клиническая картина проявления симптомов, а концентрация иммуноглобулинов 

уже изменена.  

Таблица 16. Параметры, полученные в результате разложения спектров 

испускания люминесценции кластеров серебра, синтезированных на образцах 

различных сывороток крови человека. [234] 

Номер сыворотки 1 2 3 4 5 6 

Положение максимума 

компоненты ХСА, эВ 
1.89 1.88 1.86 1.76 1.79 1.80 

Положение максимума 

компоненты ПГЛ, эВ 
1.62 1.62 1.61 1.61 1.61 1.61 

Интегральный вклад 

компоненты ХСА, % 
72 72 67 53 58 62 

Интегральный вклад 

компоненты ПГЛ, % 
28 28 33 47 42 38 

Статус сыворотки донор донор донор пациент пациент пациент 

5.2 Кластеры золота как потенциальный инструмент диагностики 

онкогематологических заболеваний 

Кластеры золота, стабилизированные белковыми матрицами (ХСА и ПГЛ), 

также могут быть использованы для определения концентраций белков в образцах 
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сыворотки крови человека. Для достоверности предполагаемого подхода важно 

показать его принципиальную возможность детерминирования концентраций 

белков, которая основана на различиях в спектральных свойствах синтезируемых 

кластеров. Для проверки такой возможности был проведен предварительный 

эксперимент на белковых смесях, имитирующих состав реальной сыворотки крови. 

Были рассмотрены два варианта смесей, которые представляют собой титрование 

по одному белку с фиксированной концентрацией второго и наоборот. 

Варьирование концентраций белков проводилось в области низких концентраций 

белка (от 0 до 0.1 мг/мл) ввиду того, что работа с образцами сывороток 

подразумевает их существенное разбавление. Кластеры золота, синтезированные 

на модельных смесях, демонстрируют определенную избирательность, связанную 

Рисунок 135. Спектры поглощения кластеров золота, стабилизированных на 

белковой смеси при варьировании концентрации ХСА (слева) и ПГЛ (справа). 
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с образованием наночастиц в случае титрования по белку ПГЛ (Рисунок 135). Так, 

при фиксированной концентрации ПГЛ и варьировании концентрации ХСА, не 

наблюдается формирования наночастиц золота. В то же время, при фиксированной 

концентрации ХСА и варьировании концентрации ПГЛ в смеси, наблюдается 

формирование золотых наночастиц, увеличивающееся с ростом концентрации 

ПГЛ. Явная селективность по концентрации одного белка позволяет использовать 

колориметрический метод для определения концентрации ПГЛ ввиду отсутствия 

влияния ХСА на формирование наночастиц в белковой смеси. Логично 

предположить, что при этом, определив концентрацию ПГЛ, можно определить и 

концентрацию ХСА, основываясь на анализе люминесцентных свойств кластеров 

(флуоресцентный метод). Таким образом, была предложена схема метода, который 

основывается на колориметрическом и флуоресцентном методах определения 

концентраций с использованием кластеров золота (Рисунок 136). 

В рамках этой схемы предполагается титрование образца сыворотки крови по 

двум разным белкам с последующим синтезом кластеров золота и анализом 

получаемых спектров. Для подтверждения работоспособности предлагаемого 

метода было проведено исследование сыворотки крови донора с известными 

Рисунок 136. Общая схема предлагаемого метода определения концентраций 

ХСА и иммуноглобулинов в образцах сыворотки крови. 
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значениями концентраций альбумина и иммуноглобулинов, определенных 

стандартными клиническими методами. Концентрация альбумина составила 

38.9 мг/мл, а общая концентрация иммуноглобулинов равнялась 7.27 мг/мл 

(представляет собой сумму концентраций IgG, IgA и IgM, которые соответственно 

равны 5.20 мг/мл, 1.38 мг/мл и 0.69 мг/мл). Для удобства работы с сывороткой в 

рамках предлагаемого метода, её предварительная обработка заключалась в 

центрифугировании при высоких оборотах (для осаждения крупных белковых 

агрегатов), а также разбавлении при щелочных условиях в 300 раз.  

По аналогии с модельными смесями, первым был применён 

колориметрический подход, который подразумевает наличие селективности по 

иммуноглобулинам. Действительно, при анализе спектров поглощения комплексов 

(Рисунок 137), явно наблюдается образование наночастиц только в случае 

титрования по концентрации иммуноглобулинов. Важно отметить, что по 

сравнению со случаем использования модельной смеси, зависимость поглощения 

на длине волны 550 нм для случая титрования по концентрации иммуноглобулинов 

имеет линейную зависимость, несмотря на имеющийся относительно небольшой 

разброс экспериментальных точек. Ввиду того, что в образце сыворотки крови 

изначально содержится некоторое количество иммуноглобулинов (искомая 

концентрация), то величина поглощения комплекса сдвинута вверх на некоторое 

значение, соответствующее начальной концентрации. Заметно совпадение 

спектров поглощения для двух серий титрования при отсутствии добавления как 

ХСА, так и ПГЛ к образцу сыворотки. Исходя из предположения о том, что при 

полном отсутствии иммуноглобулинов в системе величина поглощения на длине 

волны 550 нм должна равняться нулю, линия аппроксимации зависимости 

поглощения при титровании по концентрации ПГЛ была продлена до пересечения 

с осью абсцисс. Получаемое на пересечении значение имеет смысл концентрации 

иммуноглобулинов в образце сыворотки до добавления каких-либо иных белков 

при титровании. После домножения полученного значения на коэффициент 

разбавления сыворотки, была определена концентрация иммуноглобулинов, 
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которая составила 8 мг/мл, что довольно хорошо совпадает с цифрой, полученной 

в ходе проведения стандартных клинических тестов (иммуноферментативный 

анализ). Учитывая разброс значений, по которым строилась аппроксимационная 

кривая, также была определена погрешность определяемой величины, которая 

составила 25 %. Таким образом, с учетом погрешности, полученное в результате 

предлагаемого метода значение концентрации иммуноглобулинов совпадает с 

клинически определённым значением.  

Дальнейший этап метода заключался в анализе спектров испускания 

люминесценции при титровании по концентрации иммуноглобулинов (Рисунок 

138). Учитывая тот факт, что спектры испускания люминесценции кластеров 

золота, стабилизированных матрицами ХСА и ПГЛ, имеют практически 

Рисунок 137. Спектры поглощения кластеров золота, стабилизированных на 

образце сыворотки при варьировании концентрации ХСА (слева) и ПГЛ (справа) 
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идентичные спектральные характеристики (Рисунок 116, Рисунок 119), значение 

интенсивности испускания люминесценции на длине волны 750 нм для суммарного 

спектра испускания должно равняться сумме интенсивностей отдельных 

компонент. Для определения вклада от компоненты, соотнесенной с кластерами, 

стабилизированными матрицей иммуноглобулинов, была рассмотрена 

зависимость интенсивности испускания люминесценции на длине волны 750 нм в 

случае титрования образца сыворотки по концентрации иммуноглобулинов. Это 

зависимость имеет линейный характер, а значит величину вклада можно 

вычислить, умножив коэффициент наклона аппроксимационной прямой на 

значение концентрации, определенное ранее. 

После получения значения величины вклада компоненты, соотнесенной с 

иммуноглобулином, в интенсивность люминесценции на длине волны 750 нм, 

Рисунок 138. Зависимость интенсивности испускания люминесценции на длине 

волны 750 нм для случая титровании образца сыворотки по концентрации 

иммуноглобулинов и её линейная аппроксимация. 
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можно переходить к анализу спектров испускания люминесценции кластеров 

золота, синтезированных в ходе титрования образца сыворотки по концентрации 

ХСА (Рисунок 139). Можно отметить, что зависимость интенсивности испускания 

на длине волны 750 нм в этом случае носит параболический характер в широком 

диапазоне концентраций и линейна в области низких концентраций. Так как в этом 

случае концентрация иммуноглобулинов фиксирована и равняется искомому 

значению концентрации в сыворотке, то интенсивность на 750 нм представляет 

собой сумму компонент определенного на предыдущем этапе вклада от 

иммуноглобулинов и вклада от ХСА-стабилизированных кластеров золота. Таким 

образом, зная уравнение аппроксимации зависимости, необходимо 

скорректировать его на величину вклада от иммуноглобулина, и тогда пересечение 

аппроксимационной кривой с осью абсцисс даст нам значение концентрации ХСА. 

После умножения на коэффициент разбавления сыворотки получается значение 

Рисунок 139. Зависимость интенсивности испускания люминесценции на длине 

волны 750 нм для случая титрования образца сыворотки по концентрации ХСА и 

её параболическая и линейная аппроксимации. 
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40 мг/мл, что очень точно совпадает со значением, полученным с помощью 

клинических тестов. Экспериментальный разброс точек дает значение 

погрешности определяемой величины, которое составило 12 %. Таким образом, с 

учетом погрешности, определенная предлагаемым методом концентрация ХСА 

совпадает с клинически определенным значением. 

В результате проверки предлагаемой схемы по определению концентраций 

белков в сыворотке крови человека была показана результативность и 

оправданность такого подхода. Найденные значения концентраций белков с 

высокой степенью точности (не меньше 90 %) совпадают с результатами 

клинических тестов (Таблица 17). Простота, быстрота и универсальность 

предлагаемого подхода выгодно отличают его от существующих методов 

клинической диагностики. Чувствительность метода в области низких 

концентраций белков (до 0.1 мг/мл) потенциально позволяет применять такой 

подход для сверхточной диагностики целого ряда заболеваний, связанных с 

изменением концентраций белков в сыворотке крови или иных биологических 

жидкостях организма. 

Таблица 17. Концентрации белков в образце сыворотки крови, определенные 

предлагаемым методом в сравнении с клиническими тестами. 

 Альбумин (ХСА), мг/мл Иммуноглобулины, мг/мл 

Клинический тест 38.9 7.27 

Предлагаемый метод 40 ± 5 8 ± 2 

Точность определения  97% 90% 

 

5.3 Выводы к Главе 5 

При рассмотрении исследованных в данной работе кластеров серебра и 

золота с точки зрения их практического применения была продемонстрирована 
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возможность использования таких систем для определения концентраций 

критически важных белков в составе сыворотки крови человека.  

Так, в частности, было показано, что спектрально разделяемые кластеры 

серебра, стабилизированные матрицами ХСА и ПГЛ, могут быть использованы как 

для качественного, таки для количественного определения концентраций 

альбумина и иммуноглобулинов в белковых смесях, приближенных по своему 

составу к сыворотке крови. Изменение интенсивности испускания 

люминесценции, сдвиг максимума испускания люминесценции, а также 

разложение спектров на составляющие, однозначно ассоциированные с тем или 

иным белком, происходит вследствие изменения концентраций альбуминов и 

иммуноглобулинов. Этот факт позволяет разработать и применять точный, 

быстрый и экономически выгодный метод определения белковых компонентов на 

основе люминесцентных кластеров серебра. 

Помимо этого, было показано, что кластеры золота, стабилизированные 

матрицами ХСА и ПГЛ, также могут быть использованы для этих целей. Основное 

отличие от серебряных кластеров заключается в том, что при отсутствии 

спектрального разделения кластеров, стабилизированных на разных белках, в 

системе, тем не менее, наблюдается колориметрическая селективность на 

иммуноглобулины, что позволяет вкупе с люминесцентным подходом 

количественно определять концентрации альбуминов и иммуноглобулинов в 

образцах сыворотки крови человека. При этом, важно отметить достаточно 

высокую точность определения и условную одновременность процесса в отличие 

от применяемых в клинической диагностике методов, которые в большинстве 

своем весьма затратные как по времени анализа, так и по своей сложности и 

стоимости. Все это доказывает огромный потенциал и важность дальнейшего 

изучения и применения таких объектов, как люминесцентные кластеры металлов, 

стабилизированные белковыми матрицами.  
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Заключение 

В рамках данной работы были синтезированы и исследованы 

люминесцентные кластеры серебра и золота, стабилизированные различными 

белковыми матрицами. В частности, были определены оптимальные условия 

синтеза кластеров, их спектральные, фотофизические и структурные 

характеристики [195,204,207].  

Принятая стратегия использования комплексного подхода к изучению 

рассматриваемых систем, включающая в себя широкий набор как 

экспериментальных, так и теоретических методов, позволила на данном этапе 

максимально полно охарактеризовать исследуемые структуры и разработать 

подходы к их практическому применению. В частности, были предложены методы 

их практического применения в области клинической диагностики для 

определения концентраций альбуминов и иммуноглобулинов [214,234].  

Стоит отметить, что, несмотря на большое разнообразие рассмотренных 

стабилизирующих матриц, подавляющее большинство рассмотренных кластеров 

имеют схожие спектральные характеристики. Это позволяет сделать 

предположение о схожести их структур. Под структурой здесь надо понимать, как 

размер и геометрию металлического ядра кластера, так и его ближайшее лигандное 

окружение, т.е. функциональные группы белка и аминокислот. Вероятно, можно 

говорить о наличии некоторых универсальных правил их образования, механизмов 

связывания с матрицей и наличие определенных сайтов связывания.  

В целом, перспектива использования люминесцентных кластеров для 

аналитических и сенсорных задач выглядит крайне многообещающей. Результаты, 

полученные в данной работе, можно считать хорошей фундаментальной базой для 

дальнейших исследований в этой области. А предложенные методологические 

подходы могут в дальнейшем быть использованы в дизайне систем с заданными 

спектральными характеристиками для использования в биоимиджинговых и 

биосенсорных приложениях.  
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Introduction 

One of the most important areas of research in modern science is the question of 

the functioning of complex biological systems at the cellular and intracellular level. 

Despite the centuries that science has spent searching for answers about the fundamental 

mechanisms that take place in such systems, there is still no complete understanding of 

how the cell functions, how certain processes proceed. With the development of 

technology, microscopy gave answers to many questions – improving, this method made 

it possible to visualize objects up to nanoscale structures. At the same time, the methods 

of luminescence microscopy are widely used. Thanks to them, we can track in real time 

the luminescent agent associated with the target molecule, thereby observing various 

biochemical processes in the cell. With this approach, one of the important issues is the 

choice of a luminescent label. A common approach is the use of various dyes [1–4] that 

modify observation targets, but this approach has a number of significant limitations. 

First, the vast majority of dyes are extremely toxic, which sharply limits their scope in 

biological systems. Secondly, most dyes are destroyed very quickly, which makes their 

long-term observation impossible. Thirdly, the chemical modification of the target 

molecule by dyes, as a rule, leads to conformational changes in the molecule, and 

sometimes extremely significant ones. 

New classes of luminophores, for example, metal clusters, which represent a 

special class of nanoobjects, can serve as an alternative to dyes. As a rule, they consist of 

a small number of atoms, not exceeding a few tens. In view of such small sizes, a 

significant contribution of quantum-size effects to the electronic properties of clusters is 

observed, because of which their electronic-energy structure becomes similar to the 

molecular one. This feature allows clusters to have a number of properties that cannot be 

observed in metals. In particular, one of the most important and valuable properties of 

clusters is their ability to emit photons – luminescence, which causes a wide interest in 

the practical application of such structures as luminescent labels. Clusters of noble metals 
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are of particular interest, due to the presence of a number of significant features, namely: 

high brightness, photostability, chemical stability. 

Among them, the most studied are silver and gold clusters. These clusters, 

stabilized in solution by various biopolymer matrices, have a number of positive 

properties: excellent solubility (both in water and in solutions close in their properties to 

physiological ones), a high level of biocompatibility, the ability to overcome cell 

membranes, a small contribution to conformational changes in the stabilizing matrix, etc. 

All this makes it possible to consider such complexes as promising candidates for the role 

of intracellular luminescent probes for solving various problems of bioimaging, as well 

as a number of analytical applications. 

In particular, examples of practical applications of silver and gold clusters are 

widely described in the literature, as a rule, as sensors for certain targets – analytes [5–9]. 

The possibility of designing clusters with different spectral characteristics, the wide 

variability of stabilizing matrices and obtained complexes, coupled with high selectivity 

and sensitivity, allows luminescent metal clusters to compete very successfully with 

existing methods for detecting biomolecules (the use of dyes, electrochemical and 

immunoenzymatic approaches). 

Despite the fact that silver and gold clusters stabilized by various biopolymer 

matrices (including protein matrices) have been actively studied over the past decades, it 

cannot be said that a complete understanding of their photophysical and structural 

properties has been achieved. In addition, the mechanisms of binding the cluster to the 

stabilizing matrix have not been fully studied. First of all, there is still no generally 

accepted model for the structure of such clusters, which is the basis for all studies of this 

kind. The effect of synthesis conditions, reagent concentrations, and the contribution 

made by the stabilizing matrix on the structural and spectral properties of synthesized 

clusters has also been little studied. The relevance of modern biology (and even medicine) 

in new types of luminescent labels for bioimaging and biosensor applications determines 

the relevance of this work, which studies silver and gold clusters stabilized by various 

proteins and amino acids. 
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The aim of this work is a systematic study of silver and gold clusters stabilized by 

various protein matrices, including a full-scale study of the spectral and structural 

properties of the complexes under consideration. To achieve this goal, the following tasks 

were solved within the framework of this work: 

1. Optimization of conditions for the synthesis of protein-stabilized clusters by 

varying the concentrations of reagents and external conditions. 

2. Determination of the photophysical properties of protein-stabilized clusters 

(under optimal synthesis conditions). 

3. Determination of the structural properties of protein-stabilized clusters based on 

experimental data. 

4. Study of the potential application of clusters for solving analytical problems. 

To achieve the set goal and fulfill the tasks, the following research methods were 

used. The samples were synthesized using the approaches of the so-called «wet 

chemistry», an important element of which is the use of solutions at various stages of the 

process. The spectral properties of the studied complexes were determined using the 

methods of steady-state luminescence and absorption spectroscopy. The experimental 

fluorescence excitation spectra were compared with the spectra obtained by quantum 

chemistry computational methods. The luminescence lifetimes of cluster-protein 

complexes were obtained using the time-correlated single photon counting (TCSPC) 

method. The quantum yield of the samples was determined by two different methods: 

direct (using an integrating sphere) and indirect (relative to standards with known values 

of quantum yields). The structural properties of the studied complexes were determined 

by a combined approach, using the methods of Raman spectroscopy, X-ray photoelectron 

spectroscopy, high-performance liquid chromatography, as well as computational 

methods of quantum chemistry. 

The scientific novelty of the work is as follows: 

1. Optimal protocols for the synthesis of silver and gold clusters stabilized by a 

number of proteins and amino acids were found; 
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2. New silver and gold clusters were synthesized, stabilized both by proteins and 

amino acids; their spectral characteristics were also determined; 

3. The structure of a number of clusters is determined; 

4. Methods have been developed for determining the concentration of serum 

albumin and immunoglobulins in human serum. 

Theses to be defended: 

1. Amino acids (cysteine, tyrosine) can stabilize luminescent silver clusters. 

2. Amino acids (phenylalanine, L-dioxyphenylalanine, tryptophan, tyrosine, and 

histidine) can stabilize luminescent gold clusters. 

3. Silver and gold clusters stabilized by various proteins have a maximum 

luminescence emission in the red region of the visible spectrum. 

4. Silver clusters stabilized with serum albumin bind to the stabilizing matrix 

through the sulfur atoms of the cysteine amino acid residues. 

5. Silver clusters stabilized by serum albumin have five atoms in their 

composition, with the core Ag3
+1. 

6. Protein-stabilized silver clusters can be used to quantify albumin and 

immunoglobulin concentrations in protein mixtures. 

7. Protein-stabilized gold clusters can be used to quantify serum albumin and 

immunoglobulin concentrations. 

Personal contribution of the author. The author together with the supervisor 

carried out the setting of goals and objectives for this dissertation. The author carried out 

the setting of a number of experiments personally. The author carried out a large 

independent work on the misprint and analysis of literary data on the issues under study. 

The author carried out experimental work on the synthesis of complexes of silver and 

gold clusters stabilized by amino acids, albumins, and immunoglobulins, as well as on 

their characterization by steady-state spectroscopy. The synthesis of silver clusters 

stabilized by histone and non-histone nuclear proteins was carried out jointly with 

Z.V. Reveguk. A number of experiments on the characterization of samples were carried 

out based on the equipment of the Research Park of St. Petersburg University: resource 
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centers «Centre for Optical and Laser Materials Research», «Centre for Physical Methods 

of Surface Investigation», «Chemical Analysis and Material Research Centre». The 

author carried out the processing and analysis of most of the obtained experimental data. 

Sample preparation for experiments on X-ray photoelectron spectroscopy and analysis of 

the obtained data were carried out jointly with A.A. Reveguk. A.A. Buglak and 

V.A. Pomogaev carried out quantum-chemical calculations; the author participated in the 

discussion of their results. The author together with the supervisor and co-authors carried 

out the preparation of articles for publication. The author personally presented the results 

obtained at various scientific conferences and events. 

The reliability of the presented work is based on a complex approach that takes 

into account a wide range of experimental and theoretical data. A high level of work is 

ensured by the use of modern physical and chemical research methods. The high level of 

research is confirmed by publications (5 articles) in highly peer-reviewed journals. The 

research results have been repeatedly presented at international and Russian conferences: 

 XXXIIIrd European Congress on Molecular Spectroscopy, Szeged, 

Hungary, July 30 – August 4, 2016;  

 International Student Conference «Science and Progress», Saint Petersburg, 

Russia, 2016 and 2018;  

 International Conference on Natural Sciences and Humanities 

«Science SPbU – 2020», Saint Petersburg, Russia, 2020;  

 7th International School and Conference «Saint Petersburg OPEN 2020»: 

Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures April 27-30, 

2020, Saint Petersburg, Russia.  
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Chapter 1. Luminescent metal clusters: preparation, properties and 

practical applications (literature review) 

1.1  Metal cluster: the history of the object and its modern 

description 

One of the first mentions of luminescent metal complexes with metal-metal 

interactions can be considered a number of works dating back to the last decade of the 

last century. In particular, metal complexes of palladium [10], copper [11], silver [12], 

and gold [13] have been described. All the presented results are united by the fact that the 

considered complexes consist of several metal atoms, are associated with stabilizing 

molecules, and are capable of emitting photons –  luminescence. It should also be noted 

that organic molecules act as stabilizing matrices for copper, silver, and gold clusters. 

Among the presented objects, only the case with palladium can be attributed closest to 

the modern description of such an object as a «metal cluster». Nevertheless, the general 

principles of the structure, matrix stabilization and the ability to absorb and emit photons 

were laid down then and have been preserved to this day. 

In the first decade of the current century, review papers began to appear on the 

accumulated experience in the synthesis of various clusters. In particular, the authors [14] 

considered various methods for the synthesis of metal clusters, such as the patented [15] 

method of reverse micellar synthesis, the method of cluster formation in polar organic 

compounds by chemical reduction in the presence of stabilizers, and the method of 

organometallic decomposition in the presence of stabilizers. All of the considered 

methods are highly dependent on the stabilizing ligand, which in fact controls the average 

cluster size (limiting the overall size scatter). A comparative analysis of the considered 

approaches indicates that the most universal, safe, and scalable method for the synthesis 

of metal clusters is the approach based on the use of reverse micellar synthesis in 

non‑polar oils using readily available and inexpensive metal salts encapsulated in the 

hydrophilic interior of the micelle. It was also shown that the binding force of ligands to 

metal clusters is greater in the case of gold (compared to silver), and thiols consisting of 
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longer chains have a higher binding affinity. In addition, it was noted that short alkylthiols 

could be used to etch solutions of polydisperse clusters by transferring atoms from larger 

clusters to smaller ones. 

By the second decade of the current century, data began to accumulate on the 

practical application of luminescent metal clusters stabilized by various biological 

macromolecules (including biopolymers). In particular, we are talking about luminescent 

silver clusters, which are used for various biological applications, including intracellular 

imaging and various sensory applications [16]. Solid matrices, synthetic polymers, low 

molecular weight ligands, peptides, and single-stranded DNA stabilize the considered 

silver clusters. According to the general scheme for the synthesis of silver clusters (see 

Figure 1), individual positively charged silver ions (Ag+) are bound to a stabilizing 

organic matrix. Further chemical reduction or photoactivation leads to the formation of a 

«silver cluster-stabilizing matrix» structure, which exhibits luminescence. In this case, 

the resulting cluster can have emission in a fairly wide range of the visible region of the 

spectrum – from the near ultraviolet to the near infrared. It should also be noted that there 

is a strong dependence of the resulting emission maximum on the stabilizing matrix. 

Therefore, for example, in the case when a single-stranded DNA molecule is used as a 

stabilizing matrix, a change in even one base in the sequence changes the spectral 

properties of the resulting complex. Thus, using this approach, one can «control» the 

Figure 1. General scheme for the synthesis of luminescent silver clusters. Top insets 

show photographs of samples of silver cluster complexes stabilized by different DNA 

sequences (left: under visible light; right: luminescence under irradiation at the 

excitation wavelength) [16]. 
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spectral properties of a cluster by changing the DNA sequence and create complexes with 

desired spectral characteristics, which is undoubtedly very practical for specific analytical 

applications. 

Another type of stabilizing matrices is the so-called «solid» matrices. They serve 

not only as a platform to hold silver clusters, but also to protect them from further 

aggregation and oxidation. Matrices of noble gas [17], glass [18], and zeolites [19,20] can 

be distinguished among the main types of matrices of this type used. The clusters thus 

obtained consist of only a few silver atoms. Protection against aggregation is achieved 

either by limiting the size of clusters or by using the kinetic limitation of free vibrations 

relative to the matrix lattice. Silver clusters on the surface of a solid stabilizing matrix can 

be formed chemically, thermally, or by photoreduction. One of the most famous examples 

is the approach of forming silver clusters based on silver halide microcrystals, which has 

proven itself well for storing images on film [21]. In a 2001 paper on surface-bound silver 

clusters [22], it was suggested that silver clusters as a fluorophore look promising for 

practical applications in materials science and biology. Like silver bromide, silver oxide 

surfaces are easily photoreduced with subsequent formation of small silver clusters that 

emit brightly at room temperature (Figure 2). Photodissociation of silver oxide 

(Ag2O + hν → 2Ag + O•) serves as a source of atomic silver, followed by stabilization of 

silver clusters on the surface of the oxide film. Being photoactivated by blue light, they 

show persistent bright emission when excited in the blue and green regions of the visible 

spectrum. 

Silver clusters stabilized by solid matrices can be used to store information, create 

light-emitting materials, and even in solar cells. However, to solve bioimaging problems, 

silver clusters used as fluorophores must have a number of distinctive properties. They 

must be water-soluble, stable over time, conjugated and nanometer sized. A potential 

solution would be to use dendrimers as a stabilizing matrix. Despite the fact that 

water‑soluble silver clusters were actually created with the help of dendrimers [23], they 

still do not satisfy all the necessary conditions (the lack of an adequate level of protection 

of clusters and a low degree of matrix flexibility). Consequently, such clusters are not 
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protected from oxidation and aggregation and, therefore, are unstable over time. The way 

out of this situation was the use of other stabilizing matrices, which are various synthetic 

polymers [24–26]. In particular, it is proposed to use polyacrylic acid as a stabilizing 

matrix for luminescent silver clusters [27]. However, by simply mixing polyacrylic acid 

with silver nitrate and then adding a reducing agent (sodium borohydride), extremely 

weak luminescence is observed (Figure 3, left). In order to increase the chemical yield of 

luminescent clusters, it was proposed to pretreat silver nitrate with aminosilanes. The 

chelating effect of their use prevents the aggregation of small silver clusters, because of 

which the emission intensity increases many times over (Figure 3, right). 

Another approach to the stabilization of luminescent silver clusters is to use 

peptides as a stabilizing matrix [28–30]. It should be noted that peptides, as well as 

polyacrylic acid, contain carboxylic acids with a high degree of affinity for silver. In 

addition, amino acid sequences of different compositions provide the potential possibility 

of some «tuning» of the environment, which can increase the stability of stabilized 

Figure 2. Photoactivated silver clusters on the surface of a 16 nm film Ag/Ag2O. 

Clusters are individual emitters emitting over a wide range of wavelengths (when 

excited at 514 nm). [22] 
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clusters. One of the first applications of the peptide carcass as a stabilizing matrix can be 

considered the work on the enhancement of thioflavin T fluorescence in the presence of 

photoreduced silver [31]. The emission of the thioflavin T solution was quenched at the 

initial stage of adding silver ions; however, subsequently, with continued addition of 

silver, an increase in the emission intensity by more than fifty times was observed (when 

irradiated at a wavelength of 330 nm). The observed enhancement was attributed to 

silver-enhanced photoreduction fluorescence. In this case, fluorophores in an excited state 

interact with free surface plasmonic silver electrons, causing radiative decay of the 

fluorophore, which results in an increase in emission. The resulting complex of 

thioflavin T with silver can be used to stain amyloid fibrils on the surface of the coverslip. 

It should be noted that in this case luminescence is observed in a fairly wide range of the 

visible spectrum – from green to red. The observed bright and stable luminescence is 

localized mainly on the amyloid fibrils themselves, and most likely, its source is silver 

clusters. Although this work did not discuss the role of the protein in the cluster 

stabilization process, the significant difference in the spectra of the thioflavin T complex 

with silver in solution and in the interaction with amyloid fibrils indicates that the 

Figure 3. Silver clusters stabilized by polyacrylic acid in the presence of 

aminosilanes (right) and in their absence (left). [16] 
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presence of the protein matrix is extremely important for the stabilization of luminescent 

clusters. 

Nucleolin is an argyrophilic (staining with silver salts) protein, which contains 

glutamic acid (15.6 %), lysine (12.7 %) and aspartic acid (8.5 %). On its basis, including 

the listed amino acids, short peptides were synthesized. One of them, consisting of 15 

amino acid residues (KECDKKECDKKECDK), has the ability to stabilize silver clusters 

(chemically reduced) directly in sodium phosphate buffer [32]. The presence of amino 

acids such as cysteine, lysine, glutamic acid, and aspartic acid makes it possible to chelate 

silver very strongly, resulting in the formation of well-protected silver clusters that are 

stable in aqueous solution. Probably, due to the very short length of the peptide, the 

chemical lifetime of the resulting clusters does not exceed three days (at room 

temperature). In order to increase the stability of the resulting clusters, hydrophobic 

amino acids were added to the peptide. For example, when using the peptides 

HDCHLHLHDCHLHLHCDH and HDCNKDKHDCNKDKHDCN (P3, Figure 4), the 

chemical lifetime of silver clusters was increased to two weeks (in deionized water) and 

up to five weeks (in sodium phosphate buffer). 

Deoxyribonucleic acid (DNA), and in particular its single-stranded form, is 

probably the most successful matrix for stabilizing silver clusters [33,34]. The DNA 

molecule, and especially cytosine bases, exhibit a very strong affinity for silver ions 

[35,36]. Due to this affinity, silver ions can even stabilize the non-canonical 

cytosine‑cytosine pair in DNA duplexes [37,38]. In addition to high affinity for silver, the 

flexibility of the molecule, easy synthesis, small size, and the ability to change the 

composition of the sequence allows DNA to act as a good stabilizing template for silver 

clusters. In this case, the size of the resulting luminescent clusters is much smaller than 

in the other cases considered, and amounts to only a few atoms. The first mention of 

DNA-stabilized silver clusters appeared in 2004 [39]. The standard synthesis procedure 

in this situation is based on the chemical reduction of complexes of silver ions with a 

ligand using sodium borohydride. When a single-stranded oligonucleotide 

5'‑AGGTCGCCGCCC‑3' is used as a template, the stabilized silver cluster has an 
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emission maximum in the red region (at 640 nm). It should be noted that there is a clear 

difference in the photophysical properties of the obtained clusters in comparison with the 

case of stabilization with peptides. Namely, DNA-stabilized clusters have a nanosecond 

lifetime and a Stokes shift of about 40-60 nm (in contrast to much larger values for 

peptides). However, the Stokes shift of DNA-stabilized clusters is generally greater than 

that of most commercially available fluorophores. 

Theoretical calculations of the density functional show that the binding affinity of 

silver clusters is maximum in the case of cytosine (through the ring nitrogen atom, 

position N3) and minimum in the case of thymine [40]. A stronger binding of silver 

clusters to cytosine compared to other bases is also confirmed by the results of NMR 

spectra [39,41]. In the case of cytosine, the binding of metal ions occurs through the N3 

Figure 4. An example of the use of peptide (C) to stabilize silver clusters. The obtained 

clusters emit in the red region of the spectrum (D), are stable over time (B) and can be 

used for intracellular imaging (A). [32] 
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position of the ring nitrogen atom [42–44], and the binding affinity depends on pH. At 

neutral pH values, more stable complexes with transition metal ions form through the N3 

position [45]. Despite the fact that the electrostatic interaction between the phosphate 

anion and the silver cation can be quite strong, the sugar-phosphate backbone of DNA 

binds weakly to silver [46]. All of these factors allow oligocytosine to stabilize silver 

clusters at various pH values. In the case of 12-mer polycytosine (C12), the luminescence 

intensity of the clusters increases with a change in pH from 3.0 to 5.5. The midpoint value 

(pH 4) overlaps with the pKα value for the N3 atom of cytosine, from which it can be 

concluded that N3 deprotonation occurs due to binding to the silver cluster [41]. C12 and 

other oligocytosine are used as model templates for obtaining silver clusters. Despite the 

high binding affinity for silver, when C12 is used, a mix of luminescent clusters is formed 

[41], whose emission maxima somewhat change depending on the excitation wavelength. 

The work devoted to the search for DNA sequences that stabilize silver clusters 

better than others do deserves special attention [47]. For this, DNA microarray technology 

was used: various 12-mer single-stranded DNA sequences consisting of combinations of 

cytosine, adenine and thymine were examined in microplates. After the synthesis of silver 

clusters, the luminescence was tested at different excitation wavelengths, after which 

sequences were selected that gave the highest emission brightness. Among the variety of 

options considered, five sequences were chosen that stabilize silver clusters in the visible 

and near-IR range (Figure 5). 

Regardless of the method of synthesis and the use of one or another stabilizing 

matrix, it should be noted that metal clusters are, first, nanoobjects. Their dimensions, as 

a rule, do not exceed a few nanometers, and in the composition there are no more than a 

few tens of atoms. Metal clusters have special electronic-energy properties that are 

different from the properties of macroscopic metals. This begs the question – why is there 

such a difference in properties? 

To understand this, it is necessary to follow the behavior of metals as their 

dimensions change [48]. Macroscopic metals have a specular luster and are good 

conductors. This is explained by the fact that atoms in a bulk metal share their valence 



255 

 

electrons, forming a uniformly distributed cloud of freely moving electrons. In this case, 

the energy levels of electrons are compressed to such an extent that they represent a 

continuum. Since metals do not have a band gap between the valence and conduction 

bands, the electrons do not collide with the barrier when filling the conduction band. In 

general, their mean free path determines the scattering of electrons, which in the case of 

silver is 52 nm [49]. When the size of metals is comparable to or less than the mean free 

path of an electron (as in nanoparticles, for example), then the movement of electrons 

becomes limited within the particle size. In this case, it is expected that the interaction 

will occur mainly with the surface of the particle. This leads to the appearance of surface 

plasmon resonance effects, in which the optical properties are determined by the 

collective vibrations of conduction electrons that arise because of interaction with light. 

Plasmonic metal nanoparticles and nanostructures exhibit strong absorption but usually 

do not luminesce [50–52]. A further reduction in size to one nm or less leads to the decay 

Figure 5. Excitation and emission spectra of silver clusters stabilized by various 

single‑stranded DNA sequences. Emission in the blue (5’-CCCTTTAACCCC-3’, A), 

green (5’-CCCTCTTAACCC-3’, B), yellow (5’-CCCTTAATCCCC-3’, C),  

red (5’-CCTCCTTCCTCC-3’, D), near-IR (5’-CCCTAACTCCCC-3’, E) region of the 

spectrum. [47] 
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of the band structure into discrete energy levels, since the number of atoms in an object 

becomes very limited. On this scale, the metal can be called a metal cluster, which no 

longer has the property of conduction due to the too far location of the energy levels 

relative to each other. Because of this, the collective oscillations of electrons are strongly 

hindered and the metal cluster does not have plasmon effects. However, interaction with 

light is still possible through electronic transitions between energy levels, similar to how 

it occurs, for example, in organic dye molecules. Thus, the electronic energy structure of 

metal clusters becomes similar to the molecular one [48,53] and it can be said that from 

this point of view the clusters behave like molecules (Figure 6). This circumstance allows 

clusters, upon absorption of a light quantum, to pass into an excited state with subsequent 

relaxation with the emission of a photon, that is, to luminesce. Based on the foregoing, 

here we can give a clear definition of a metal cluster. We will call a metal cluster an object 

consisting of several (from units to tens) metal atoms, which has a molecular electronic 

energy structure, and can also absorb and emit photons. 

Figure 6. Comparative scheme of the electronic energy properties of a metal depending 

on its size. [48,53] 
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1.2  Silver clusters stabilized by protein matrices 

Silver clusters stabilized by the DNA matrix have been extensively studied to date. 

In particular, their structure is known for various stabilizing sequences (Figure 7) [54,55]. 

Their main difference from the case of cluster stabilization by proteins is that the variation 

of the oligonucleotide composition of the matrix entails a change in the photophysical 

properties of the cluster. Proteins are «conservative» in this sense, but despite this, silver 

clusters stabilized by various protein matrices have found wide practical application as 

biosensors for solving a number of analytical problems. In parallel with this, a large-scale 

study of the structural and photophysical properties of these complexes was carried out. 

The accumulated knowledge made it possible to expand the list of stabilizing protein 

matrices, which included proteins that perform important biological functions. Further 

detailed study of the properties of new objects is hampered by the fact that functional 

Figure 7. Calculated structures of silver clusters stabilized by 12-mer DNA (left) [54] 

and 15-mer DNA (right) [55]. 
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proteins can have a molecular weight exceeding hundreds of kDa, which, for example, 

makes it practically impossible to use some calculation methods. 

Thiols, sulfur analogues of alcohols of the general formula RSH, where R is a 

hydrocarbon radical, often act as a stabilizing matrix for silver clusters [56]. Thiols can 

be quite easily deprotonated, «freeing» the sulfur atom for subsequent interaction with 

the metal. The use of sulfur-containing compounds in the synthesis of silver clusters is 

because all group 11 elements (copper, silver, gold) have a high affinity for sulfur [57]. 

A large amount of work is devoted to silver clusters, where glutathione (GSH) acts as a 

stabilizing matrix. This organic molecule is a γ-glutamylcysteinylglycine tripeptide (see 

Figure 8), which consists of three amino acid residues (glutamic acid, cysteine, and 

glycine) and contains an unusual peptide bond between the amino group of cysteine and 

the carboxyl group of the glutamate side chain. The thiol sulfur-containing group of 

cysteine acts as a sulfur donor for the subsequent formation of the Ag-S bond. 

In particular, a scheme was proposed for the synthesis of luminescent 

GSH‑stabilized silver clusters [58]. The described synthesis protocol (see Figure 9) 

included two stages: 1) preparation of modified silver cluster intermediates using a cyclic 

reduction-decomposition-reduction process; 2) etching (to control the size and structure) 

of intermediate compounds to obtain brightly luminescent silver clusters. 

The first stage of the process was to use the reduction-decomposition-reduction 

cycle to obtain modified silver cluster intermediates. Initial «thiol-silver» complexes 

(type-I) were obtained by simple mixing of aqueous solutions of silver nitrate and GSH. 

The first stage can be broken down into three steps. Step A is the reduction of the initial 

Figure 8. Structural formula of glutathione. 
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complexes with the formation of unmodified intermediates of silver clusters. The 

reduction process proceeded with the addition of a strong reducing agent, sodium 

borohydride. It is worth noting the speed of the process - about five minutes, followed by 

a change in the color of the solution from colorless to dark red. Step B is the 

decomposition of unmodified intermediates with the subsequent formation of type-II 

thiol-silver complexes. The decomposition of the intermediate is due to its instability in 

water (with an excess of GSH in the solution); the process of complete decomposition 

took about three hours with a reverse change in the color of the solution from dark red to 

colorless. Step C is the restoration of complexes of the type-II by adding a reducing agent. 

The process takes fifteen minutes, with the formation of modified intermediates, the 

appearance of which is characterized by a change in the color of the solution from 

colorless to light brown. The second stage of the process consisted in incubation of the 

resulting complexes in water at room temperature for 8 hours. The result of this process 

is the formation of brightly luminescent silver clusters emitting in the red and green 

regions of the visible spectrum (see Figure 10). Separation into «red» and «green» clusters 

(according to their emission maximum) occurs at the third step of the first stage: the 

spectral properties of the resulting complexes strongly depend on the amount of the 

Figure 9. General scheme for the synthesis of brightly luminescent GSH-stabilized 

silver clusters [58]. 
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reducing agent added to the system. For example, the formation of «red» clusters requires 

five times less reducing agent than «green» clusters. An increased amount of the reducing 

agent increases the rate of reduction of the type-II complexes, which leads to the 

formation of smaller silver clusters. The key feature of the described synthesis of 

luminescent silver clusters is the modification of the intermediate compounds of the 

clusters, which were subsequently subjected to the process of controlling the structure 

and size. The described protocol makes it possible to obtain luminescent clusters of given 

sizes, which can be very convenient for their potential practical use. 

The chemical reduction of silver is not the only method for obtaining luminescent 

clusters. Chemical reactions can also take place, for example, in the volume of a sound 

field (under the influence of powerful acoustic waves). The section of chemistry that 

studies such processes is called sonochemistry, and the use of sonochemical approaches 

is a well-established method for the synthesis of various nanomaterials [59]. For example, 

using the same stabilizing matrix GSH, a simple sonochemical method was described for 

obtaining luminescent silver clusters (under the influence of ultrasonic irradiation) [60]. 

Clusters obtained in this way have spectral characteristics (see Figure 11) similar to 

clusters obtained by the chemical reduction method [61]. In the absorption spectrum of 

«sonochemical» silver clusters, a characteristic band appears at 350 nm, in the absence of 

Figure 10. Absorption (black line) and emission (colored line) spectra of «red» (left) 

and «green» (right) GSH-stabilized silver clusters [58]. 
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characteristic plasmon resonance bands (in the range from 380 to 500 nm), which 

demonstrates the homogeneity of the system (clusters of the same spectral type and the 

absence of nanoparticles). The emission maximum is in the blue region of the visible 

spectrum (at 430 nm) with an excitation maximum at 350 nm (corresponding to the 

maximum in the absorption spectrum). The quantum yield of luminescent silver clusters 

was 1.9 %.  

Luminescent silver clusters obtained in this way can be used as sensors for S2– 

sulfur anions due to quenching of the observed luminescence [60]. It should be noted that 

the solubility product constants of silver sulfide Ag2S and the stability constants of silver 

thiolate (thiol-silver complex) are 6.3×10-50 and 1×1012.3, respectively [62–64]. Thus, 

silver sulfide practically does not exist in solution and immediately precipitates, while 

silver thiolate is perfectly soluble. With an increase in the concentration of sulfur anions 

in the solution, competitive binding of silver occurs, while some of the clusters are 

destroyed, as evidenced by a decrease in the absorption band at 350 nm with an increase 

in the sulfur concentration in the solution. In this case, the color of the solution changes 

Figure 11. Absorption (black line), excitation (blue dotted line) and emission (red dotted 

line) spectra of GSH-stabilized silver clusters [60]. 
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(gradually turns yellow), but no bands associated with plasmon resonance are observed 

in the absorption spectrum. All this suggests that silver sulfide is being formed. The 

observed luminescence quenching is due to a decrease the amount of GSH-silver cluster 

complexes. To assess the sensitivity of the method sulfur anions were added into the 

solution of clusters at various concentrations (from 0.01 to 2 µM). The emission intensity 

of the clusters, in this case, gradually decreased as the concentration of S2- increased. The 

dependence of the relative luminescence intensity (F0-F)/F0 on a logarithmic scale has 

two linear sections (see Figure 12). The limit of detection in such a sensor system, with a 

signal-to-noise ratio of 3, was 2 nM, which is much lower than the maximum permitted 

by the World Health Organization for the concentration of hydrogen sulfide (H2S) in 

drinking water (15 µM) [65]. To evaluate the selectivity of the method with respect to 

sulfur anions, a number of other anions were studied under similar conditions. A 

significant luminescence quenching effect was observed only for sulfur, which confirms 

the high selectivity of the method (see Figure 12). 

In addition to the detection of sulfur anions, GSH-stabilized silver clusters can also 

be used as a selective sensor for metal cations, in particular mercury [61]. Silver clusters 

obtained by chemical reduction have luminescence in the blue region of the visible 

Figure 12. Left: luminescence spectra of GSH-stabilized silver clusters as a function of 

the concentration of added S2-. Inset: dependence of relative luminescence intensity on 

S2- concentration. Right: selectivity of change in relative luminescence for S2- compared 

to other anions (concentration of each 1 µM) [60]. 
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spectrum, and quenching of the luminescence is observed when mercury cations Hg2+ are 

added (see Figure 13). This process can be explained by the appearance of a strong 

metallophilic bond between the electron shells of metals [66]. On the other hand, the 

binding of mercury cations to the silver cluster complex leads to an increase in the size 

of the complex, which can lead to aggregation of the complexes, which leads to 

luminescence quenching. It is also worth noting the high selectivity of the method: 

luminescence quenching is practically not observed when copper, cadmium, lead, nickel, 

magnesium, calcium, manganese, zinc, cobalt, cerium, palladium, chromium, iron, and 

aluminum cations are added. The limit of detection in this case was 5 nM. 

The use of GSH-stabilized silver clusters is not limited to the detection of single 

chemical elements. More important, from a practical point of view, is the detection of 

individual molecules, including such significant objects as amino acids and even proteins. 

For example, the possibility of selective detection of cysteine molecules using 

luminescent silver clusters stabilized with a GSH matrix was demonstrated [67]. The 

authors of the work applied the method of chemical reduction of clusters, using a common 

reducing agent – sodium borohydride. The silver clusters obtained in this way exhibit 

bright luminescence in the red region of the spectrum (with an emission maximum at 

650 nm), while excitation occurs at 489 nm (a characteristic peak in the absorption 

Figure 13. From left to right: absorption (dotted line) and emission spectra of silver 

clusters; scheme of the luminescence quenching process with the addition of mercury 

cations; emission spectra at different concentrations of added Hg2+; relative 

luminescence intensity as a function of the Hg2+ concentration (linear section up to the 

Hg2+ concentration of 120 nM in the inset). [61] 
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spectrum of the complex). In general, it is worth noting a very elegant approach to the 

engineering of the detecting system. In view of the comparable sizes of the stabilizing 

tripeptide (GSH), the silver cluster, and the amino acids themselves, the resulting 

complex has a selective sensitivity to surrounding objects. Since the GSH-silver cluster 

complex after formation is a very stable structure, interaction with individual tripeptide 

molecules does not occur, the structure of the complex remains stable. The interaction 

with amino acids, although it occurs, is very selective. Given the strong affinity of thiols 

for silver, only the thiol-containing amino acid (cysteine) affects the complex by 

incorporating into its structure, thereby changing the electronic configuration of the 

complex, which ultimately leads to quenching of the luminescence. At the same time, 

changes are observed not only in the luminescence emission spectra, but also in the 

absorption spectra (Figure 14). It is important to note that the second sulfur-containing 

amino acid (methionine) has no effect on the luminescent complex. This can be explained 

by the fact that the sulfur atom is located in the side chain of the amino acid between two 

carbon atoms and does not have the reactive ability to interact with the environment, in 

contrast to the cysteine sulfur atom, which can be easily deprotonated and, thus, easily 

accessible for binding with external environment. The rest of the amino acids do not have 

Figure 14. Selectivity of the «GSH-silver cluster» complex to cysteine in comparison 

with other amino acids, manifested in the absorption spectra (left) and luminescence 

quenching (right). [67] 
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a significant degree of binding with silver, which is why they have practically no effect 

on the luminescent complex (the relative effect on luminescence does not exceed 5 %, 

and therefore is not analytically significant). 

Luminescence quenching of the complex is linear in a fairly wide range of cysteine 

concentrations (from 0 to 500 nM, see Figure 15). At the same time, the detection limit, 

at a signal-to-noise ratio of 3, is 3 nM, which is two orders of magnitude lower than in 

other cases of cysteine detection using particles [68]. 

It is important to note that the considered complex (GSH-stabilized silver cluster) 

has a greater potential and, in addition to simple detection of cysteine, is also able to 

distinguish between its chiral isomers, L- and D-cysteine [69]. Silver clusters in this case 

were synthesized using a different approach, without the use of chemical reducing agents, 

but using high-energy microwave radiation. The clusters obtained in this way have an 

emission maximum at the boundary of the near violet and blue regions of the visible 

spectrum (440 nm). The resulting complex demonstrates selective selectivity towards 

chiral cysteine isomers. Thus, when L-cysteine is added, luminescence quenching is 

observed, while when D-cysteine is added, the luminescence intensity does not change 

Figure 15. Quenching of the luminescence of the complex upon the addition of various 

concentrations of cysteine (left) and the corresponding relative luminescence intensity 

(right). [67] 
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(Figure 16). Moreover, a subsequent increase in the D-cysteine concentration to 5 mM 

also has almost no effect on luminescence, and only with a further increase to 30 mM the 

luminescence enhancement effect is observed. 

When L-cysteine is added to the cluster, luminescence is quenched (as in the 

previous case). At the same time, the nature of the relative change in luminescence is 

linear in a wide range of concentrations – from tens of nM to hundreds of µM (Figure 

17). In this case, the detection limit is comparable to that described earlier and is 3.4 nM. 

Figure 16. Emission spectra after addition of chiral cysteine isomers (left). Relative 

change in emission intensity as a function of D-cysteine concentration (right). [69] 

Figure 17. Emission spectra at various concentrations of L-cysteine (left). Relative 

emission intensity versus L-cysteine concentration (right). [69] 
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The selectivity of the cluster with respect to other amino acids (including their chiral 

isomers) is also noted. 

In addition to the glutathione tripeptide, luminescent silver clusters can also be 

stabilized by other peptides composed of amino acid residues. For example, the 

possibility of synthesizing luminescent clusters using a short peptide  

H2N-CCYRGRKKRRQRRR-COOH is described [70]. This peptide consists of two 

domains: the first (CCY) and the second (RGRKKRRQRRR). The first domain can 

reduce silver ions to clusters with the help of the phenolic group of tyrosine under alkaline 

conditions. In this case, the cluster is stabilized with the help of the thiol SH group of 

cysteine. The second domain is a nuclear localization signal sequence (derived from the 

HIV-1 TAT protein) and has the ability to target the nucleus [71–74]. Depending on the 

synthesis conditions, namely the pH value of the solution, it is possible to obtain silver 

clusters that differ in their spectral characteristics (see Figure 18). Thus, at a pH value of 

9, the peptide is practically not subject to the denaturation process and its structure is 

close to native, which entails the formation of small clusters with a maximum 

luminescence emission in the blue region of the visible spectrum. Under strongly alkaline 

conditions (pH 12), the peptide denatures, while the polypeptide chain «unfolds», which 

entails a looser matrix structure, resulting in the formation of a larger cluster (with an 

emission maximum in the red region of the visible spectrum). 

As a stabilizing matrix for luminescent silver clusters, not only small molecules 

(thiols, peptides), but also functional protein molecules (with a molecular mass of up to 

several hundreds of kDa) can act. From the point of view of interactions at the atomic 

level, the synthesis of clusters on matrices exceeding the cluster size by several orders of 

magnitude is a very non-trivial process: it is necessary to take into account the structure 

of the protein (secondary, tertiary, quaternary), as well as to monitor the conditions that 

ensure the availability of metal binding sites with specific regions of the molecule. 

However, despite such difficulties, many examples of the synthesis of silver clusters on 

protein molecules are described in the literature. For example, chymotrypsin was used as 

a stabilizing matrix [75]. This molecule is a digestive enzymatic component of pancreatic 
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juice; it functions in the duodenum, where it carries out proteolysis and cleavage of 

proteins and polypeptides [76]. The molecular weight of the digestive enzyme is about 

28 kDa. Silver clusters were obtained using the method of chemical reduction with 

sodium borohydride. The spectral characteristics of the chymotrypsin complex with a 

silver cluster (Figure 19) demonstrate a plasmon resonance band in the absorption 

spectrum (413 nm) and a luminescence emission maximum at 680 nm (when excited at 

500 nm). 

Another enzyme, lysozyme (an enzyme of the hydrolase class, whose main 

function is the hydrolysis of bacterial cell walls), can also be used as a stabilizing matrix 

for luminescent silver clusters [77]. The molecular weight of the enzyme is two times less 

than that of chymotrypsin, and is approximately 14 kDa. The clusters were synthesized 

Figure 18. Top: Scheme of cluster synthesis under various conditions (pH). Bottom: 

Luminescence excitation and emission spectra at pH 12 (left) and pH 9 (right). [70] 
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at room temperature, under strongly alkaline conditions (pH 12), and using the chemical 

reduction of silver by sodium borohydride. The resulting silver clusters have an emission 

maximum in the red region of the visible spectrum (Figure 20, left), an average lifetime 

of about 3.5 ns, and a quantum yield of 1.3 %. It is noted that the resulting complexes are 

unstable, and the emission intensity decreases with time. This can be explained by the 

«aggressive» conditions under which the synthesis proceeds, namely, a high pH value, at 

which the splitting of silver atoms from clusters can occur, followed by the formation of 

non-luminescent AgOH compounds. The way out of this situation is the gradual addition 

of acetic acid in order to bring the pH to neutral values. It should be noted that the 

resulting complexes of silver clusters stabilized by lysozyme show high selectivity with 

respect to mercury ions – luminescence quenching is observed (Figure 20, right). In the 

range of concentrations from 1 to 15 μM, a linear character of the dependence of the 

relative intensity is observed. 

Among the variety of protein molecules, bovine serum albumin (BSA) takes a 

separate place. This protein can be considered as a model protein, because it is used for a 

large number of applications and protocol development. Its properties are widely studied, 

Figure 19. Absorption (left) and luminescence emission (right) spectra of a 

chymotrypsin complex with a silver cluster. [75] 



270 

 

and the methods of isolation are well developed, which makes it possible to obtain it in 

huge quantities (by the standards of biology). The molecular weight of the protein is 

65‑69 kDa. The use of BSA as a stabilizing matrix for metal clusters is widely described 

in the literature. For example, a method for obtaining a silver cluster consisting of 15 

atoms was described [78]. BSA is used as a stabilizing matrix under alkaline conditions. 

It should be noted that under alkaline pH conditions, BSA is subject to partial 

denaturation – a violation of the tertiary structure of the protein occurs due to the rupture 

of disulfide bonds, the protein «unfolds» and becomes more «loose». The sulfur atoms 

released in this way are the binding sites for the silver atoms. The clusters are synthesized 

by chemical reduction using sodium borohydride. The obtained clusters are characterized 

by high stability at various pH values, have an emission maximum in the red region of 

the visible spectrum (685 nm), and two peaks are observed in the excitation spectra, at 

380 and 480 nm. The quantum yield of clusters is relatively high and amounts to 10.7 % 

(compared to 6 % for gold clusters stabilized with BSA [79]). Using the method of 

time‑of‑flight mass spectrometry with matrix-activated laser desorption/ionization 

(MALDI-TOF MS), the authors of the work studied both BSA itself and its complex with 

silver clusters (Figure 21). For BSA, a value of 66.7 kDa was obtained, while for the 

complex, the value of the mass-to-charge ratio was 68.3 kDa. The resulting difference of 

1600 Da is attributed by the authors to a silver cluster containing 15 atoms. Further 

Figure 20. Left: absorption, excitation, and emission spectra of silver cluster complexes 

with lysozyme. Right: emission spectra at different concentrations of mercury ions. [77] 
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analysis of the complexes using energy dispersive X-ray spectroscopy also confirms the 

mass spectrometry data obtained. However, in my opinion, the statement that the cluster 

consists of exactly 15 atoms is not entirely correct. It must be understood that the data 

obtained from mass spectrometry and other methods of quantitative analysis give only an 

idea of how many of these or those atoms are associated with the matrix. It is more logical 

to consider that 15 silver atoms is the average value of the number of silver atoms bound 

to one BSA molecule. How many of them make up a luminescent cluster is an open 

question. An exact answer to this question can be obtained either by X-ray diffraction 

analysis or by using a combined approach that includes calculation methods. 

Silver clusters can also be synthesized on a BSA matrix under other conditions. In 

particular, the synthesis of clusters in the absence of illumination and at a temperature of 

0 ℃ was described, however, by the same method of chemical reduction using sodium 

borohydride [80]. The obtained clusters have an emission maximum at 685 nm (with 

excitation at 490 nm), an average lifetime of 1.7 ns, and a quantum yield of about 1.5 %. 

The resulting complexes were studied using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and 

Figure 21. MALDI mass spectrum of BSA (black line) and its complex with silver 

clusters (red line). [78] 
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mass spectrometry (MS). Analysis of the XPS data indicates that the complex contains 

both neutral silver atoms Ag0 and positively charged Ag+ ions. When observing the 2p3/2 

electron shell of sulfur atoms, three peaks are observed that can be attributed to three 

different states of sulfur: free, associated with silver, and oxidized. From the analysis of 

the MS spectra, it turns out that the silver cluster consists of eight atoms, which differs 

by a factor of two from the previous case. Of course, it is not entirely correct to compare 

these two cases, since synthesis conditions are significantly different. However, the issue 

of cluster structure is very fundamental and finding an exact answer to it is an important 

and at the same time very difficult task. 

Silver clusters stabilized with the BSA matrix can act as sensors for various 

molecules. For example, it was shown that BSA-stabilized silver clusters could detect 

biothiols [81]. The clusters were synthesized using the standard approach of chemical 

reduction in alkaline pH conditions. The resulting cluster complexes (see Figure 22) with 

the protein have a maximum luminescence emission at 598 nm (when excited at 465 nm), 

as well as a quantum yield of 2.6 % relative to the reference dye – rhodamine 6G. 

Figure 22. Absorption (black line), excitation (dotted violet), and emission (blue) 

spectra of BSA-silver cluster complexes. [81] 
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In order to study the interaction between the complexes of the cluster with protein 

and biothiols, the absorption spectra of the complexes in the presence of various 

concentrations of cysteine were studied. It was shown that the interaction process can be 

divided into two parts. The first of them is characterized by the presence of a red shift of 

the absorption peak at a practically unchanged intensity (for the range of cysteine 

concentrations from 1 to 100 μM). This effect can be explained by the ability of cysteine 

to penetrate through the BSA protective layer and interact directly with the cluster due to 

the high affinity of sulfur for silver [82]. The second part of the process (cysteine 

concentration above 100 μM) is characterized by the absence of redshift and a gradual 

decrease in intensity in the absorption band. This can be explained by the gradual 

destruction of the cluster (and, as a consequence, of the BSA–cluster complex itself), 

which occurs due to oxidative etching with oxygen or the thiol mercapto group [16]. 

Sulfur, which is part of the mercapto group, can donate a pair of electrons to silver atoms 

on the cluster surface, which can be coordinatively unsaturated and have an unoccupied 

orbital [83]. In this case, the biothiols added to the solution can be easily absorbed on the 

surface of the clusters. However, the lifetime of the complexes does not noticeably change 

in the presence of cysteine, and based on this, it can be concluded that there is a change 

in the ground state of the complexes. Changes in the absorption spectra, as well as the 

behavior of the lifetime of the complexes as a whole, confirm the conclusion that biothiols 

are chemosorbed on the surface of silver clusters [83,84]. It is well known that the redox 

potential of silver decreases when nucleophiles are absorbed on the particle surface [85]. 

Based on this, it can be expected that the redox potential of silver in low-atomic clusters 

will show a greater negative shift with further adsorption of biothiols. Thus, the oxidation 

of silver with oxygen can proceed much more easily; in this case, the process of oxidation 

of clusters will occur in the presence of biothiols. Similar phenomena were observed not 

only for cysteine, but also for homocysteine and glutathione, with each biothiol exhibiting 

linear quenching of the cluster luminescence (Figure 23). At the same time, it should be 

noted that such a system has a high selectivity – the addition of other amino acids to the 

complex of the cluster with the protein does not lead to quenching of the luminescence. 
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The range of applications of BSA-stabilized silver clusters is not limited to the 

detection of biothiols only. Thus, it was shown that BSA-stabilized silver clusters could 

be used as sensors for mercury ions [86]. The authors of the work used a slightly different 

approach to the synthesis of clusters. Moreover, although the protocol is also based on 

the synthesis on a denatured BSA matrix, this state was achieved without the use of an 

increase in the pH value. According to the protocol, the native BSA solution was first 

mixed with guanidine hydrochloride and then with TCEP  

(tris(2-carboxyethyl)phosphine) solution, which is a reducing agent used to break 

disulfide bonds in proteins [87]. Thus, prior to the addition of silver nitrate and sodium 

borohydride, the BSA is in a partially denatured state, with many binding sites available 

for silver atoms. The resulting clusters have a maximum luminescence emission at 637 

nm (when excited at 400 nm), and a relative quantum yield of 1.2 % (reference dye 

Figure 23. Luminescence spectra of the complex at various concentrations of cysteine 

(top left), homocysteine (top right), glutathione (bottom left). Selectivity of the system 

with respect to other amino acids (bottom right). [81] 
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rhodamine B). In the literature, one can find examples of sensitive and selective sensors 

of mercury ions based on luminescent gold clusters [66,88,89]. The approach is based on 

the strong and specific metalphilic interaction d10–d10 (5d10(Hg2+)–5d10(Au+)). Since there 

are positively charged silver ions on the surface of the cluster, it can be assumed that 

mercury ions will quench the luminescence of the cluster (see Figure 24) due to a similar 

metallophilic interaction d10–d10 (5d10(Hg2+)–4d10(Ag+)). 

The addition of mercury ions to a solution of the complex of BSA-stabilized silver 

clusters causes a change in the color of the solution from the initial light yellow to dark 

brown. In this case, a decrease in the luminescence intensity of the complexes is observed, 

which is a consequence of the interaction of mercury ions with the cluster. At the same 

time, it is interesting to note that after interaction with the cluster, mercury ions remain 

in the +2 valence state (based on the analysis of XPS data). It is also worth mentioning 

that such a system has a high selectivity with respect to other metal ions. In particular, 

luminescence quenching is not observed when calcium, cadmium, cobalt, copper, 

manganese, magnesium, lead nickel, and zinc ions are added to the complex. 

Silver clusters stabilized with a BSA matrix can also be used as a selective sensor 

for hydrogen peroxide [90]. The clusters were synthesized according to the standard 

procedure: mixing silver nitrate with a BSA solution in the native state, stirring, adding 

Figure 24. Luminescence spectra of the complex at different concentrations of mercury 

ions (left). Relative luminescence intensity vs mercury ion concentration (right). [86] 
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sodium hydroxide to bring the pH of the solution to alkaline values (for partial 

denaturation of the stabilizing matrix), adding a reducing agent, sodium borohydride. The 

process of cluster formation is accompanied by a change in the color of the solution from 

colorless to reddish brown. The study of the resulting complexes using the MALDI-TOF 

MS method made it possible to obtain data that the resulting silver cluster consists of 

13 atoms. From the point of view of the method of stationary luminescence, the cluster 

has a very broad luminescence emission peak with a maximum in the red region of the 

visible spectrum (at 650 nm, when excited at 450 nm). The resulting complexes were used 

as a highly selective and sensitive sensor for hydrogen peroxide with a luminescence 

quenching mechanism. As can be seen (see Figure 25) when hydrogen peroxide is added 

to the complex, a decrease in the intensity of luminescence emission is observed. The 

sensitivity of such a sensor is determined by the detection limit, which was 60 nM for this 

case (with a signal-to-noise ratio of 3). The observed quenching of luminescence in the 

presence of hydrogen peroxide molecules can be explained by the process of cluster 

conjugation, which leads to the formation of larger clusters that no longer have the ability 

to luminesce. The formation of larger clusters is confirmed by data obtained using 

transmission electron microscopy. The selectivity of the sensor is confirmed by the 

absence of luminescence quenching in the presence of other analytes, such as potassium, 

zinc, tin, cobalt, sodium, copper, iron, and cadmium ions. 

Figure 25. Left: emission spectra of the complex upon addition of various 

concentrations of hydrogen peroxide. Center: Stern-Volmer plot showing the 

dependence of luminescence quenching vs hydrogen peroxide concentration. Right: 

Histogram showing the selectivity of the sensor. [90] 
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Silver clusters stabilized by the BSA molecule turned out to have very unusual 

properties. Due to its size and the composition of the complex as a whole, one can observe 

the unique behavior of the photoexcited states of the cluster, which leads to an 

unexpected, but useful from a practical point of view, result – the generation of singlet 

oxygen [91]. Cluster complexes with BSA are obtained by standard chemical reduction 

at alkaline pH values. The authors also conducted a study of the obtained complexes using 

the MALDI-TOF MS method; as a result, data were obtained indicating a silver cluster 

consisting of 13 atoms. Based on the analysis of the given simplified energy diagram (see 

Figure 26), it is possible to trace the path of generation of singlet oxygen. 

Thus, electrons in the ground state S0 pass to the first singlet-excited level S1 (when 

excitation from photons with a wavelength of less than 480 nm is absorbed). After that, 

there are two paths for the development of events. The electron can return to the ground 

state S0 (radiative relaxation process) with the emission of a photon at 625 nm, or a 

non‑radiative relaxation process or an intercombination transition to the first excited 

Figure 26. Simplified diagram of the energy levels of the complex of a silver cluster 

with BSA upon excitation in an aqueous solution. [91] 
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triplet state T1 will occur. The process of radiative relaxation proceeds relatively quickly, 

which is confirmed by the data on the lifetime of the complex. The values obtained are 

0.61 ns (62.9 %), 2.46 ns (29.3 %) and 7.54 ns (7.8 %), which gives an average lifetime 

of 3.81 ns. Due to the fact that the quantum yield of luminescence is only 0.4 %, only a 

few of the excited electrons return to the ground state along this path. Based on this, it is 

logical to assume that a certain significant number of electrons make an intercombination 

transition to a triplet-excited state. Studies of transient absorption spectroscopy show that 

a further transition from the first excited triplet state to the second is possible [92]. The 

decay kinetics of such a process gives an average lifetime of 0.79 μs. This relatively long 

lifetime suggests that the molecule in the excited state is predominantly in the triplet state. 

It is worth noting here that the low-lying first triplet states do not pass into the ground 

states by radiative relaxation, but are most likely quenched by oxygen as a result of 

molecular collisions [93,94]. As a result of this interaction, oxygen molecules undergo 

spin inversion, acquire sufficient energy, and turn into a special state – singlet oxygen. In 

view of the fact that no long-lived components are observed in the luminescence of cluster 

complexes, the process of generation of singlet oxygen proceeds extremely rapidly. 

The ability of complexes of silver clusters with BSA to generate singlet oxygen 

was studied using a chemical sensitizer 9,10-anthracenidiyl-bis(methylene)dimalonic 

acid (ABDA). This chemical compound is an anthracene derivative and has four 

characteristic bands in the absorption spectrum (342, 359, 378 and 400 nm). ABDA has 

the ability to specifically bind to singlet oxygen (forming endoperoxide), which leads to 

the disappearance of characteristic bands in the absorption spectrum (see Figure 27). 

Thus, a decrease in the intensity of absorption in the characteristic bands indicates the 

amount of «consumed» ABDA and, as a consequence, the amount of generated singlet 

oxygen. To study this process, a solution of a mixture of ABDA and a cluster complex 

with BSA was irradiated with a white light source with a power of 150 mW 

(approximately 72 mW/cm2). At the same time, for an hour of irradiation of the mixture, 

a gradual decrease in the characteristic bands of ABDA is observed, which confirms the 

fact that the cluster generates singlet oxygen. In this case, the absorption spectrum of the 
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mixture without irradiation was unchanged in time, which excludes the influence of the 

process of its interaction with the cluster complex on the ABDA. The efficiency of the 

singlet oxygen generation process by the complex may have potential applications in 

photodynamic therapy for cancer treatment due to the high reactivity of singlet oxygen. 

Based on the above examples of successful practical application of complexes of 

silver clusters stabilized with the BSA matrix, we can make an unambiguous conclusion 

that such an object is extremely useful for various practical applications. However, a 

fundamental question arises – about the structure of the complex and the subtle processes 

of its formation. The answer to the study of structural properties is partly provided by the 

MALDI-TOF MS method; however, its shortcomings have been discussed above. For a 

reliable answer to the question about the cluster structure, in my personal opinion, it is 

Figure 27. Structure of ABDA and its reaction with singlet oxygen (A). Absorption 

spectra of a mixture of ABDA with a cluster complex in the presence of a light 

source (B) and in its absence (C). [91] 
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necessary to use a combined approach of experimental and theoretical computational 

approaches. This approach will be discussed in detail in the text of my dissertation. 

Nevertheless, the answer to the question about the processes of cluster formation can be 

found in the literature. For example, the authors studied the influence of all components 

of the mixture on the formation of the final product, and traced the evolution of 

luminescent processes [95]. As noted earlier, the synthesis of silver clusters takes place 

at alkaline pH values, and a reducing agent, sodium borohydride, is also required. So how 

does each of the components affect the final result? 

Let us first consider the effect of sodium hydroxide and sodium borohydride on the 

formation of luminescent clusters. At neutral pH values, as well as when only sodium 

hydroxide is added to the mixture, clusters with an emission maximum in the red region 

of the visible spectrum are not formed. However, the available literature data indicate that 

the alkaline pH of the solution facilitates coordination between silver ions and various 

functional groups of the protein [78]. To monitor the kinetics of the cluster formation 

process, the emission intensity at 670 nm was monitored when excited at 380 nm (see 

Figure 28). When only silver ions were added to the BSA solution, the emission intensity 

first increased significantly and then slowly decreased. This behavior can be explained 

by BSA aggregation in the presence of silver ions. After adding silver ions to BSA, the 

color of the solution becomes cloudy white and the increase in intensity is due to light 

scattering. The observed subsequent decrease in intensity occurs due to the gradual 

settling of aggregates. At the next stage of the reaction, a change in the pH of the mixture 

leads to the destruction of aggregates, followed by the formation of well-dispersed 

silver‑BSA conjugates. Here, the addition of sodium hydroxide does not initiate the 

cluster growth process, even after a long time (see Figure 28). At the next stage of the 

reaction, a reducing agent, sodium borohydride, was added to the mixture. At the same 

time, the intensity at 670 nm increases exponentially and reaches a stable value after a 

few minutes (see Figure 28), which indicates the formation of a stable reaction product – 

luminescent clusters. Thus, we can conclude that the addition of sodium hydroxide is 
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necessary to provide favorable conditions for the growth of clusters, while the reducing 

agent promotes the growth of stable clusters. 

An equally important factor influencing the process of cluster formation is the ratio 

of silver to protein. For this, at fixed amounts of the original protein, sodium hydroxide 

and reducing agent, the amount of silver nitrate added to the mixture, which is the source 

of silver ions in the mixture, was varied. At the same time, the intensity was also 

monitored at 670 nm (see Figure 29). At a ratio of BSA:silver equal to 1:25, stable growth 

of clusters is not observed. With such an amount of added silver, fluctuations in the 

intensity of luminescence emission are observed, which indicates the formation of 

unstable structures. At a higher silver concentration (BSA:silver – 1:50), the obtained 

clusters are stable over time, their intensity is higher than in the previous case. With a 

further increase in the silver concentration, the formation of luminescent clusters in the 

near-IR region of the spectrum is not observed. The reason for this may be the growth of 

larger clusters. Looking at the luminescence excitation and emission spectra of the 

obtained clusters (see Figure 29 (B)), for all samples there is only one main emission peak 

Figure 28. Change in emission intensity 670 nm depending on the addition of various 

components of the reaction mixture. [95] 
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at 670 nm. The first excitation maximum (376 nm) is due to the excitation of the 

silver‑BSA conjugate [78]. The second excitation maximum (500 nm) appears only after 

the addition of the reducing agent and is due to the excitation of the complex itself. In this 

case, in the case of a stable cluster, the quantum efficiency of excitation at two 

wavelengths (376 and 500 nm) is the same. In the absence of luminescent clusters, 

excitation at 376 nm results in emission at 460 nm. There is evidence in the literature that 

tryptophan metabolites (such as kynurenine, for example) are responsible for the 

excitation and emission of protein luminescence at 375 and 450 nm, respectively [96,97]. 

The amount of added reducing agent is also critical for the clustering process. 

Figure 30 shows the growth curves of clusters with the addition of different volumes of 

reducing agent. At lower reducing agent concentrations (5, 10, 25 µL), the growth rate 

increases as the reducing agent concentration increases. Judging from the intensity of 

emission at 670 nm, a volume of reductant equal to 25 μL provides the most efficient 

growth of stable clusters. Upon addition of 50 μL of the reducing agent, a stepwise growth 

of clusters is observed at the first moment of time, while their number does not increase 

further. When higher concentrations of the reducing agent are added, larger clusters are 

formed, and the emission intensity at 670 nm decreases. 

Figure 29. Change in emission intensity depending on the amount of silver added (A). 

Luminescence excitation and emission spectra at various silver concentrations (B). [95] 
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In addition, with a change in the concentration of the reducing agent, there are 

changes in the spectral properties of the resulting cluster. When observing the excitation 

and emission spectra of the luminescence of the complex (see Figure 31), it can be seen 

that the excitation maximum for the silver-BSA conjugate (380 nm) appears even before 

the addition of the reducing agent. This excitation band does not change its position in 

the spectrum; however, a change in its intensity is observed depending on the 

concentration of the reducing agent. The excitation maximum at 500 nm, on the contrary, 

changes both position and intensity. Assuming that larger clusters have a longer excitation 

wavelength, the observed uniform redshift of the excitation maximum can be explained 

by an increase in the size of the clusters. It should be noted that a similar redshift effect 

is observed for silver clusters stabilized by the DNA matrix [39,98]. In the emission 

spectra, (see Figure 31 (B)) the position of the maximum at 460 nm also remains 

unchanged, but the cluster emission shows a redshift. 

As has been repeatedly noted above, the synthesis of luminescent silver clusters 

stabilized by the BSA molecule takes place under alkaline conditions, which inevitably 

Figure 30. Change in emission intensity depending on the added volume of reducing 

agent. [95] 
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leads to the fact that the BSA molecule undergoes irreversible conformational changes, 

i.e. denatures. Such a change in structure entails a loss of protein functionality. However, 

there is a method for synthesizing BSA-stabilized luminescent silver clusters without the 

protein losing its functional properties [99]. The essence of the approach is to use a cluster 

precursor, a complex of non-luminescent silver clusters stabilized by triphenylphosphine. 

Mixing a cluster precursor with a BSA solution leads to the formation of luminescent 

clusters at neutral pH values. The biological activity of BSA was tested by observing the 

appearance of the product of hydrolysis of 4-nitrophenylacetate in a manner similar to 

that described in the literature [100]. To compare biological activity, a silver cluster was 

also synthesized on a BSA matrix using the «standard» chemical reduction method at 

alkaline pH values. As can be seen from the absorption spectra at 400 nm (see Figure 32), 

a silver cluster synthesized with a cluster precursor shows almost the same degree of 

activity as a pure protein. However, a cluster synthesized by chemical reduction under 

alkaline pH conditions is much less efficient in terms of performing its biological 

functions. Obtaining luminescent clusters that do not affect the biological function of their 

stabilizing matrices is extremely important for the practical applications of such 

complexes in living cells and inside living organisms. 

Figure 31. Excitation (A) and emission (B) spectra of silver clusters at various 

concentrations of the reducing agent. [95] 
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From the point of view of practical applications of complexes of luminescent 

clusters stabilized by a protein matrix, it is equally important to have a tool that allows 

synthesizing complexes for certain tasks or conditions. For example, a simple and 

universal approach to the design of proteins for the synthesis of stable luminescent metal 

clusters was described [101]. The described approach is based on the strategy of including 

specific metal binding sites in the protein sequence of a certain motif («helix-turn-helix»), 

consisting of only 34 amino acid residues. The local environment of the metal 

coordination center affects the ability of cluster formation; therefore, the optimal 

structural unit stabilizing the cluster was found. A histidine pair located at certain sites of 

the matrix molecule proved to be able to stabilize luminescent clusters not only of silver, 

but also of copper and gold, thus demonstrating the versatility of the approach. Such 

luminescent complexes are obtained by simple reduction of inorganic metal salts, while 

the clusters have excellent luminescent properties, they are photostable and 

biocompatible. In addition, the resulting complexes are able to penetrate into living cells 

without any pretreatment, which potentially allows them to be used for visualization and 

labeling of living cells. Such a versatile method can be used as a general approach for 

incorporating specific metal binding sites into various proteins in order to synthesize 

functional luminescent complexes. 

Figure 32. Hydrolysis reaction in the presence of pure protein and complexes of various 

clusters (left). Percentage activity of pure protein and complexes of various clusters 

(right). [99] 
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1.3  Gold clusters stabilized by protein matrices 

Gold clusters (relative to the silver clusters) have a number of significant 

advantages: they are much more photostable, have a higher chemical yield, and, as a rule, 

have a brighter luminescence compared to silver clusters. However, the difference 

between these two metals does not end only at the level of difference in photophysical 

properties. Unlike silver clusters, the synthesis of gold clusters follows a slightly different 

protocol, due to the presence of certain differences in the chemical properties of the 

elements. In particular, for the most part, the synthesis of gold clusters does not require 

the use of strong reducing agents, such as borohydride for the reduction of silver ions, 

which sometimes greatly simplifies the synthesis procedure. Despite the presence of 

certain differences, gold, like silver, also has a high degree of binding to sulfur atoms. 

Proceeding from this, the use of sulfur-containing GSH tripeptide, glutathione, as a 

stabilizing matrix is also widely encountered in works devoted to the synthesis of 

luminescent gold clusters [102,103]. 

For example, GSH-stabilized gold clusters are widely used in various areas of 

sensory and diagnostics. In particular, the complex of gold clusters with glutathione can 

be quite successfully used as a radiosensitizer for the detection and treatment of tumor 

formations [104]. In view of the low cytotoxicity of the obtained cluster complexes with 

glutathione, the authors of the work made a successful attempt to use such complexes in 

vivo. Laboratory mice carrying U14 cancer were used as objects of study. After the 

introduction of clusters into a living organism, X-ray computed tomography methods 

showed their accumulation in tumors present in the body. The very fact of such selective 

accumulation of luminescent labels at target sites already allows us to consider this 

approach as an extremely effective tool for real-time visualization of cancerous tumors in 

living organisms. However, the useful properties of the gold cluster complex do not end 

there. It has been shown that irradiation of tumors with clusters results in a decrease in 

their volume, which significantly enhances the effect of radiation therapy. The 

amplification effect was very significant – the reduction in tumor volume was about 76 % 

(for comparison, in the control group, which was subjected to only radiation therapy, the 
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tumor volume decreased by 20 %). Such a significant result, as well as low cytotoxicity 

and high selectivity of accumulation in tumors, make such complexes very promising 

radiosensitizers. 

Another practical application of glutathione-stabilized gold clusters is the detection 

of metal ions in solution, in particular, copper [105]. Glutathione-stabilized gold clusters 

were obtained in a phosphate buffer at a pH of 7. The addition of Cu2+ ions into the 

solution of clusters caused significant quenching of the 720 nm luminescence emission 

intensity (when excited at 420 nm, Figure 33). The limit of detection in this case was 

86 nM, which is much less than the permissible value of copper content in drinking water 

(20 μM). In addition to being sensitive to copper ions, the resulting gold cluster complex 

can also detect mercury and lead ions, but with a lower sensitivity level. The demonstrated 

high selectivity (compared to other metal ions), as well as the low detection limit, makes 

it possible to use such a complex as a successful chemosensor for copper ions in any 

biological samples. 

In addition to using glutathione, other peptides can also act as stabilizing matrices 

for gold clusters. For example, the dipeptide l-cysteinyl-l-cysteine stabilizes gold clusters, 

and the resulting complex is used as a selective sensor for arsenic ions in an aqueous 

solution [106]. In this case, the cluster was synthesized using a chemical reducing agent, 

Figure 33. Emission spectra of complexes of gold clusters at various concentrations of 

copper ions (A). Relative intensity as a function of copper ion concentration (B). [105] 
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sodium borohydride, in order to prevent the presence of unreduced gold ions in the 

solution. The thus obtained gold clusters have an emission maximum at 410 nm when 

excited at 300 nm (see Figure 34, left). The lifetime of the clusters was 2.63 ns, and the 

quantum yield was 41.3 %, which is 1–2 orders of magnitude higher than the usual values 

of gold clusters stabilized by various organic matrices, and an order of magnitude higher 

than the standard quantum yield of silver clusters stabilized by protein matrices. The 

addition of arsenic ions to the cluster solution causes an increase in the luminescent signal 

(see Figure 34, right). The limit of detection in this case is 53.7 nM, which is less than the 

minimum allowable concentration of arsenic in drinking water (133 nM). 

Functional proteins can also act as stabilizing matrices for gold clusters. For 

example, a method of the synthesis of gold clusters on a hormone of a protein nature, 

insulin, was described [107]. This hormone is the most widely studied; its biological 

function is to regulate carbohydrate metabolism, in particular, the utilization of glucose 

in the body. The molecular weight of insulin is 5.8 kDa; it consists of 51 amino acid 

residues that form two chains stabilized by three disulfide bridges. The cluster is 

synthesized under alkaline conditions (pH 10) without the use of a chemical reducing 

agent. In this case, the stabilizing matrix itself acts as a reducing agent. Synthesis proceeds 

for several hours at a temperature of 37 ℃. The clusters thus obtained have an emission 

maximum at 620 nm (when excited at 470 nm). It is important to note that human insulin 

Figure 34. Left: excitation (B) and emission (A) spectra of gold clusters stabilized with 

dipeptide. Right: emission spectra depending on the addition of arsenic ions. [106] 
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was used for this synthesis, which does not require a buffer for synthesis (unlike bovine 

insulin, for example). Human and bovine insulins have differences in amino acid 

composition (three amino acid residues do not match). The synthesis of gold clusters on 

bovine albumin is also described in the literature [108]. Here, unlike the previous case, 

the synthesis proceeds in the presence of a phosphate buffer and at a temperature of 4 ℃ 

for 12 hours. Clusters thus obtained have an average lifetime about 2 μs and a quantum 

yield of 7 %. Spectral characteristics also differ – the emission maximum of luminescence 

occurs at 670 nm with excitation at 400 nm. As part of this work, the authors ask 

themselves the question of the structure of the obtained cluster and the mechanisms for 

its stabilization. For the most studied complexes of gold clusters stabilized by BSA, it is 

known that the binding of the cluster to the matrix occurs via Au–S bonds, which are 

provided by the presence of 35 cysteine residues in the stabilizing matrix. In this case, 21 

tyrosine residues act as a reducing agent, reducing gold ions with the help of phenolic 

groups [109]. In the case of insulin, the forced breaking of disulfide bonds made it 

impossible to stabilize the luminescent gold cluster. Most likely, the binding of the cluster 

to the stabilizing matrix occurs through interaction with such amino acids as tyrosine, 

lysine, aspartic acid, arginine, and tryptophan. This polar interaction turns out to be 

weaker than the Au–S bond, which most likely explains the impossibility of obtaining 

data on the complex using mass spectrometry methods. However, it should be noted that 

the obtained complex has limited flexibility, which makes it possible to retain the 

biological function of the stabilizing matrix. To test this hypothesis, an experiment was 

conducted on the effect of the studied complex on glucose in comparison with a 

commercial preparation of insulin. The drop in glucose concentration over two hours 

from the start of observations was similar for both insulins. Thus, complexes of gold 

clusters stabilized by insulin obtained in the course of the described synthesis are not only 

luminescent objects, but also make it possible to preserve the biological function of the 

stabilizing matrix. 

Pepsin is a proteolytic enzyme of the hydrolase class. It can also act as a stabilizing 

matrix for gold clusters [110]. The porcine pepsin used in this work has a molecular 
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weight of 34.5 kDa and contains 18 tyrosine residues, 6 tryptophanic, 7 cysteic, and 71 

dicarboxylic acid residues, of which 35 have free carboxyl groups. A feature of this work 

is that the synthesis of luminescent clusters took place at various pH values, from acidic 

to alkaline. In addition, depending on the specific pH, the spectral properties of the 

obtained clusters had significant differences. It should be noted that tyrosine and 

tryptophan amino acid residues could reduce gold ions under alkaline conditions [111], 

while carboxyl groups have a similar property at acidic pH values [112]. Clusters were 

synthesized by simple mixing of solutions of pepsin and chloroauric acid at various pH 

values. As a result, at pH 1, clusters were formed, consisting of 13 gold atoms and having 

a luminescence emission maximum in the green region of the visible spectrum; at pH 9, 

clusters of 5 and 8 atoms were formed with an emission maximum in the blue region of 

the spectrum; at pH 12 – clusters of 25 atoms were formed emitting in the red region of 

the spectrum (Figure 35). The obtained complexes with an emission maximum in the red 

region are selectively sensitive to metal ions: the addition of mercury ions quenches the 

Figure 35. Luminescence emission spectra of gold clusters obtained at various pH 

values (right). Photographs of samples in visible light (bottom left) and under UV 

irradiation (top left). [110] 
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luminescence, while lead ions, on the contrary, significantly enhance it. In the case of 

mercury, the limit of detection was 1 nM. 

Trypsin is an enzyme of the hydrolase class; its main biological function is to cleave 

peptides and proteins. It can also act as a stabilizing matrix for gold clusters [113]. Cluster 

synthesis occurs by simply mixing protein solutions and a source of gold ions under 

alkaline conditions (pH 12). The reaction proceeds at a temperature of 37 ℃ for 24 hours. 

The resulting clusters have a luminescence emission maximum at 645 nm when excited 

at 360 nm. The complexes thus obtained can be used as sensors for mercury ions (Figure 

36). The limit of detection in this case is 50 nM. This value is higher than for the case of 

BSA- and lysozyme-stabilized gold clusters [66,88], however, under these conditions, the 

concentration range of the linear region of luminescence quenching is wider. However, it 

is worth noting the insufficient selectivity of the complex – noticeable quenching can be 

observed in the presence of calcium (20 %), cobalt (30 %), nickel (50 %), lead (60 %) 

and copper (30 %) ions. 

Lysozyme is an antibacterial agent, an enzyme of the hydrolase class. The main 

function is the destruction of bacterial cell walls by hydrolysis of peptidoglycan. The main 

source of lysozyme production is chicken egg protein [114]. The molecular weight of the 

Figure 36. Emission spectra of gold clusters at various mercury concentrations (right). 

Relative luminescence for various metal ions (left). [113] 
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protein is 14.3 kDa. Lysozyme can also be used as a stabilizing matrix for gold clusters 

[115]. The synthesis of clusters takes place according to the standard protocol, without 

the use of a reducing agent and at alkaline pH values. The obtained clusters have a 

luminescence emission maximum in the red region of the visible spectrum (greater than 

650 nm), and are composed of at least 10 atoms. It should be noted that such complexes 

are very stable in time (maintenance of the luminescence emission intensity level for at 

least a week), the average lifetime is 1.6 ns, and the relative quantum yield is 15.6 % 

(relative to the rhodamine 6G dye). In addition to determining the photophysical 

properties, work was also done to determine the change in the size of the complex at 

different stages of synthesis and depending on its conditions [116]. Small-angle X-ray 

scattering methods were used to determine the sizes of particles and complexes obtained. 

Thus, the size distribution of the lysozyme molecule gives a maximum at a value of 

3.9 nm. When gold ions are added, a shift of 0.7 nm towards an increase in size is 

observed, and the subsequent change in pH, which entails the formation of a cluster, shifts 

the size of the complex from lysozyme by 0.8 nm. The final value of the size of the 

luminescent complex of the gold cluster stabilized by lysozyme ranges from 4.61 to 

4.78 nm, depending on the value of the protein-to-gold ratio. 

Complexes of gold clusters stabilized by lysozyme can also be used for practical 

applications (e.g., sensory). In particular, such systems can be used as selective sensors 

for mercury ions [88]. The synthesis of clusters in this case occurs by the standard method 

in the absence of a chemical reducing agent and under alkaline pH conditions (at a 

temperature of 37 ℃ for several hours). The authors also provide some data 

characterizing the obtained complexes. Thus, the approximate cluster size is 1 nm, the 

luminescence emission maximum at 657 nm (when excited at 360 nm), and the quantum 

yield is 5.6 %. When a mercury ions is added to the solution of cluster complex, 

luminescence quenching is observed at 660 nm (see Figure 37). In this case, a very wide 

range of mercury ion concentrations, from 10 nM to 500 μM, was studied. In general, 

based on the analysis of the obtained data, there is a certain trend in the sensitivity of such 

a sensory system – the lower the concentration of the cluster, the more sensitive the 
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system. As a result, at a concentration of the «lysozyme-gold cluster» complex equal to 

0.34 μM, the detection limit for mercury ions was 10 nM. In addition to such a low 

sensitivity value, it is worth noting the high selectivity of such a sensor: it is insensitive 

to a large number of other metal ions (with the exception of copper ions, 50 % quenching 

is observed). It should be additionally noted that the «lysozyme-gold cluster» complexes 

could act as sensors not only for mercury ions, but also for some mercury-containing 

compounds (for example, methylmercury, and detection limit was 4 nM [89]). 

Lysozyme, which is part of the protein-cluster complex, can retain its biological 

function and bind to some antibiotic-resistant bacteria [117]. This ability of the protein 

can be explained by the fact that there are no closely located cysteine residues in two 

active sites of lysozyme (positions Glu-35 and Asp-52) [118], and, therefore, the binding 

of the matrix to gold does not affect the active sites of the protein and does not affect its 

biological activity. To test this hypothesis, an experiment was carried out on the 

incubation of gold clusters stabilized with lysozyme and ovalbumin (for comparison), 

with two types of antibiotic-resistant bacteria, followed by centrifugation at low speeds 

(Figure 38). As can be seen, in a sample without the presence of bacteria, no luminescence 

of the complex is observed, since clusters are not deposited at such low velocities. On the 

contrary, in samples with the presence of bacteria, the luminescence of complexes 

Figure 37. Left: emission spectra of gold cluster complexes at various mercury 

concentrations. Right: relative intensity as a function of mercury concentration. [88] 
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associated with bacteria is observed. The presence of such conglomerates is explained by 

the possibility of sedimentation of bacteria bound to the complex even at such low 

centrifugation speeds. A series of comparisons with complexes of gold clusters stabilized 

with ovalbumin do not show the presence of luminescence in the red region. In addition, 

the observed white glow is explained by the autoluminescence of settled bacteria. Thus, 

it was shown that the «lysozyme-gold cluster» complex has the ability to bind to bacteria 

while maintaining its luminescent properties. This suggests that such complexes can 

potentially be used as luminescent labels for bacteria. 

Lactoferrin is a polyfunctional protein from the transferrin family. It is a globular 

glycoprotein with a molecular weight of about 80 kDa. This protein is also one of the 

components of the immune system and is involved in the system of non-specific humoral 

immunity. Lactoferrin can also act as a stabilizing matrix for gold clusters [119]. In this 

case, the synthesis of clusters occurs according to the standard method of mixing the 

matrix and chloroauric acid under conditions of alkaline pH values. The obtained clusters 

have an emission maximum in the red region of the visible spectrum when excited at 

380 nm (Figure 39, right). At the same time, the authors note the presence of the Förster 

energy transfer from tryptophan of lactoferrin to the gold cluster (see Figure 39, left). By 

itself, such a process is a non-radiative transfer of energy from a donor to an acceptor. In 

this case, tryptophan, having its own luminescence emission at 350 nm (when excited at 

Figure 38. Photographs of samples of gold clusters stabilized with lysozyme (A) and 

ovalbumin (B) in the absence («blank») and presence of resistant bacteria under UV 

irradiation. [117] 
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300 nm), acts as a donor, and, being in a complex with a gold cluster, «transfers» energy 

to the latter. This fact explains one of the possible mechanisms of luminescence excitation 

of metal clusters in a complex with a protein matrix. 

In addition to various practical applications of gold clusters stabilized by the 

lactoferrin matrix, the issue of fundamental understanding of the cluster formation 

process itself, its stages, intermediate results, and the cluster structure itself, remains no 

less important. For example, the authors studied the dynamics of such a process, when a 

gold cluster was stabilized by lactoferrin and BSA [120]. Using mass spectrometry 

(MALDI MS), X-ray photoelectron spectroscopy, and photoluminescence spectroscopy, 

it was shown that the formation of a cluster with an emission maximum in the near-IR 

region of the visible spectrum occurs through the formation of intermediate protein-Au1+ 

complexes. In addition, an equally important role in the process of cluster formation is 

played by the pH value at which synthesis occurs. At neutral pH values, a «protein-Au1+» 

complex is formed (in the initial state of gold Au3+) with an average ratio of 13-14 gold 

atoms per protein molecule. With a further increase in pH to a value of 12 and higher, the 

gold ions bound in the complex were additionally reduced to Au0, which triggered the 

process of nucleation of clusters with their subsequent growth (the luminescence that 

appears at this moment confirms the formation of clusters). At this moment, the ratio of 

gold atoms to the protein molecule reached 25, from which the authors conclude that a 

Figure 39. Left: schematic of the Förster energy transfer between lactoferrin and a gold 

cluster. Right: luminescence excitation and emission spectra of the «lactoferrin-gold 

cluster» complex. [119] 
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gold cluster consisting of 25 atoms was formed. It is also worth noting that during the 

evolution of the process, the presence of a free protein was noted in the mass spectra at 

some time intervals, which indicates the processes of redistribution of gold associated 

with the protein. In this case, the additional introduction of gold ions at certain moments 

of the reaction entails the formation of monodisperse clusters with a higher intensity of 

luminescence emission. The formation of such clusters is extremely useful for obtaining 

single crystals of the complexes under study (in view of the fact the homogeneity of the 

system is of paramount importance for the successful crystallization of a substance). The 

study of such single crystals is a very powerful tool that can be used to obtain detailed 

answers to the most fundamental questions regarding the structural and other properties 

of cluster complexes with a protein matrix. Accurate knowledge of the subtle processes 

of cluster formation will make it possible to create luminescent complexes with 

predetermined spectral and structural properties (by creating certain protein matrices). 

After analyzing the results obtained, it becomes obvious that the process of cluster 

formation depends very strongly on the structural properties of the protein acting as a 

stabilizing matrix. In structurally different systems, the mechanism of cluster formation 

can differ, and quite significantly. Therefore, in order to understand some general 

fundamental patterns, it is very important to choose a certain model protein against which 

comparison can be made. For clusters (both gold and silver), this protein is BSA; in the 

literature, one can find many articles devoted to this particular stabilizing matrix. In 

particular, the synthesis protocol described in 2009, as a rule, can be considered a kind of 

standard [79]. According to this protocol (see the synthesis scheme, Figure 40), 

chloroauric acid is mixed with a protein solution (equal volumes, BSA concentration – 

50 mg/mL) with constant intensive stirring. Then, after two minutes, sodium hydroxide 

is added to the system to bring the pH to alkaline values. After that, the mixture is left to 

incubate for 12 hours at 37 ℃. The color of the solution changes from light yellow to 

dark brown, which serves as an indicator of the formation of clusters. The resulting 

clusters have a luminescence emission maximum at 640 nm (when excited at 480 nm), 

and the quantum yield was 6 %. According to the data obtained using the mass 
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spectrometry method (MALDI-TOF MS), the mass shift of the complex relative to the 

native protein was about 5 kDa, which, according to the authors, corresponds to a cluster 

consisting of 25 gold atoms. 

Given the fact that a change in pH entails conformational changes in the protein 

matrix, the spectral properties of the clusters will also change with varying pH. In 

particular, the effect of pH on the spectral properties of clusters was considered in 

conjunction with an analysis of the secondary structure of BSA [121]. The clusters were 

synthesized according to the standard protocol described above, with the only difference 

that the obtained complexes were additionally dialyzed (10 kDa filter) and then 

lyophilized. The obtained complex in the solid phase (freeze-dried) was re-dissolved in 

the HEPES zwitterionic buffer at a given pH value (2.35, 3.11, 3.88, 5.96, 7.34, 8.21, 

9.07, 9.26, and 11.43). Subsequent spectral measurements show (see Figure 41) that the 

luminescence emission maximum increases as the pH increases, reaching a maximum at 

pH 9.26. In this case, the emission maximum shifts to longer wavelengths of the 

spectrum. Conformational changes in the stabilizing matrix were studied using FTIR 

spectroscopy. Thus, it was shown that with an increase in the pH value, the proportion of 

«external» alpha helices decreases and the proportion of «internal» ones increases. 

Together with the fact that the proportion of irregular secondary structures (turns and 

disordered regions) also increases, it can be concluded that with an increase in the pH 

Figure 40. Scheme of the formation of gold clusters on a BSA matrix. [79] 
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value, the protein molecule partially denatures (as if unfolding and becoming looser) with 

subsequent self-aggregation (sticking together). Such a change in the structure of the 

protein-stabilizing matrix is apparently necessary to ensure the availability of binding 

sites with the cluster. In general, it is worth noting the fact that the conformational state 

of the stabilizing matrix greatly affects the spectral properties of clusters. For example, 

as the external pressure increases, the luminescence of gold clusters stabilized by BSA 

increases [122]. The authors attribute this effect to the conformational changes in the BSA 

molecule under pressure, which leads to a change in the α-helical composition, as well as 

a change in the number of hydrophobic residues directed into the molecule. Similar 

effects are also observed for other smaller stabilizing matrices [123,124]. 

BSA-stabilized gold clusters can also be obtained by microwave irradiation [125] 

(similarly to silver clusters [69]). With this approach, the initial components (BSA 

solution, chloroauric acid and sodium hydroxide) are mixed, followed by irradiation of 

the mixture with microwave radiation (power 300 W) for 6 minutes. As a result of the 

reaction, the color of the solution changes from light yellow to dark brown, which is an 

indicator of the formation of gold clusters. The complexes obtained in this way were 

purified by gel electrophoresis before subsequent spectral studies. The clusters have a 

luminescence emission maximum in the red region of the visible spectrum (about 

650 nm) when excited at 510 nm. It was also found that the luminescence of such a 

complex is effectively quenched in the presence of nitrogen oxides NOx (see Figure 42). 

In order to obtain nitrogen oxides in solution, sodium nitrite NaNO2 was added to the 

Figure 41. Emission spectra of gold cluster complexes stabilized by BSA upon 

excitation at 500 nm. [121] 
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luminescent complex in the presence of hydrochloric acid (reaction equation: 

2HCl + 2NaNO2 → NO + NO2 + 2NaCl + H2O). It should be noted that the addition of 

sodium nitrate or nitrite in the absence of hydrochloric acid does not quench the 

luminescence of the clusters, which indicates the selectivity of the sensor specifically for 

nitrogen oxides. In addition, luminescence quenching is also not observed in the presence 

of a number of ions (including both anions and cations), which confirms the high 

selectivity of the clusters. The excellent sensitivity (analyte concentration of several tens 

of nM) and the overall bioneutrality of the complex make it possible to potentially use 

such sensors in living organisms. 

One of the ways to enhance luminescence can be an approach that uses several 

types of stabilizing matrices. For example, it was shown that the using a mixed protein 

system as a stabilizing matrix for gold clusters could lead to the formation of a complex 

with luminescence, whose intensity will be several times higher than when using 

individual proteins [126]. A mixture of two proteins, BSA and lysozyme, in a ratio of 1:1 

was used as a stabilizing matrix. The clusters were synthesized under alkaline conditions 

Figure 42. Emission spectra of gold clusters stabilized by BSA at various concentrations 

of nitrogen oxides. [125] 
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(pH 12); with the final cluster size being 36 atoms (based on MALDI-TOF MS data). 

Studies of the complex using X-ray photoelectron spectroscopy showed that the obtained 

cluster has a zero valence, i.e. fully restored to the state of Au0 and has no charge. The 

size of the cluster core, obtained using the transmission electron microscopy method, was 

about 1.2 nm, which is comparable to the size of clusters stabilized by individual proteins. 

At the same time, an almost fourfold increase in intensity is observed in the luminescence 

emission spectra compared to clusters stabilized separately by BSA and lysozyme (Figure 

43). The quantum yield of the complex is 42.4 %, which is a record for a cluster, which 

is an order of magnitude higher than the average quantum yield for metal clusters and 

approaches the values for various dyes. 

A detailed understanding of the photophysical characteristics of a cluster is also an 

important fundamental task. In particular, it is important to understand in detail the nature 

of the luminescence emission, which may depend on many factors. For example, there is 

literature data on the study of the temperature dependence of the luminescence of gold 

clusters stabilized by BSA [127]. In this work, the authors consider in detail a gold cluster 

Figure 43. Emission spectra of gold clusters stabilized by various matrices. [126] 
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consisting of 25 atoms. In the luminescence emission spectrum (in the red region of the 

visible spectrum) there are two bands (see Figure 44), which they designate as band-I 

(710 nm) and band-II (640 nm). A change in the temperature of the complex entails a 

shift of these bands in the emission spectrum, and the nature of the shift is different for 

different bands. Thus, the I-band has a temperature dependence similar to that of 

semiconductors [128–130], and as the temperature increases, a redshift of the radiation 

energy and broadening of the band are observed, which can be explained by 

electron‑phonon scattering and scattering of electrons by surfaces or defects. Band I is 

associated with the icosahedral core of the cluster, which consists of 13 Au0 atoms. 

Band‑II is associated with the presence of six semirings in the cluster structure associated 

with stabilizing sulfur atoms: [−S−Au+−S−Au+−S−] (see Figure 44). For this band, as the 

temperature increases, a blue shift is observed due to an increase in the distance between 

Au+−Au+. For both bands, a broadening is observed with increasing temperature, which 

reaches saturation at room temperature, which is due to the influence of external ligands 

Figure 44. Scheme of the structure of a gold cluster (top left) and its luminescence 

emission spectrum (bottom left). [127] 
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on the overall stability of the complex. At the same time, the intensity of each band 

decreases due to the enhancement of non-radiative relaxation with increasing 

temperature. It should also be noted that the intensity ratio between the two bands remains 

unchanged and does not depend on temperature, which indicates the existence of a large 

energy barrier between the cluster core and its semirings. 

One of the potential mechanisms that can explain the nature of the luminescence 

of BSA-stabilized gold clusters can be the Förster resonance energy transfer from 

tryptophan to the cluster [131]. By itself, this mechanism of energy transfer occurs 

without intermediate emission of photons and is the result of a dipole-dipole interaction 

between a donor and an acceptor. In particular, for BSA and HSA (human serum 

albumin), it was shown that the lifetime of tryptophan luminescence in complex with 

clusters is shorter than in the case of the native protein. The decrease in the lifetime is 

proof of the presence of the energy transfer effect. It is also worth noting that the observed 

decrease in tryptophan luminescence intensity (quenching) also confirms this effect. The 

energy transfer efficiency was 55 % for BSA and 59 % for HSA. 

BSA-stabilized gold clusters have found wide application in solving a number of 

sensor problems, in particular, as a selective sensor for various metal ions. For example, 

a reusable film sensor for copper ions was described [132]. A non-trivial modification of 

the system consists in mixing a solution of a cluster complex with a protein together with 

polyelectrolytes, positively charged polydiallyldimethylammonium and negatively 

charged polystyrenesulfonate, followed by the formation of an opalescent colloid. The 

luminescent sensor was obtained by creating thin films on a glass substrate – a colloid 

solution was added dropwise to the glass substrate, followed by drying at a temperature 

of 37 °C for 30 minutes (Figure 45). Further placing such a sensor in a solution containing 

copper ions at various concentrations resulted in luminescence quenching (about 40 % at 

a copper concentration of 0.6 mM). The accuracy of this method for determining the 

concentration was 96.3-99.6 %, which is a very high indicator. It is also worth noting a 

significant advantage of the described sensor – its reusability (in contrast to solutions that 

cannot be separated after a single mixing). Restoration of the luminescence of the sensor 
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on the glass substrate occurs by placing the sensor in a 5 mM solution of 

ethylenediaminetetraacetic acid. The results obtained show that the sensor remains active 

for more than thirty refresh cycles. 

Another approach to the synthesis of luminescent gold clusters is the etching of 

gold nanoparticles followed by the formation of clusters [133]. In this case, at the first 

stage, gold nanoparticles of small size (2-3 nm) stabilized with mercaptosuccinic acid are 

synthesized. Then, the resulting particles are mixed with BSA at a ratio of 1:10 under 

alkaline pH conditions and a temperature of 37 ℃. The total reaction time is 6-8 hours. 

The clusters obtained in this way have a luminescence emission maximum in the red 

region of the visible spectrum (660 nm), and the excitation spectrum contains two distinct 

bands, at 370 nm and 510 nm. The resulting cluster can be used as a selective sensor for 

copper ions: when they are added to the cluster solution, luminescence quenching is 

observed, which is linear over a wide range of analyte concentrations (from 0 to 

1000 nM). Such a sensor has high selectivity: significant quenching of luminescence is 

not observed when gold, silver, nickel, magnesium, calcium, cadmium, lead, mercury, 

sodium, zinc, samarium, iron, and cobalt ions are added. However, this sensor has one 

interesting feature. After the addition of copper ions and subsequent quenching of the 

Figure 45. Left: emission spectra of the sensor on the substrate before and after soaking 

in deionized water. Right: photo of the sensor obtained with the addition of 

polyelectrolytes (left) and without them (right). [132] 
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luminescence, the addition of the tripeptide glutathione to the system enhances the 

luminescence, returning it to almost its original values. This behavior of the system can 

be explained by the formation of a complex between copper ions and glutathione, which 

entails the disaggregation of clusters and, as a consequence, the «recovery» of 

luminescence. 

Gold clusters, from the point of view of their application as sensors for copper ions, 

can also be used in living cells [134]. In this case, gold clusters were obtained using a 

slightly modified standard synthesis protocol [79], which generally did not greatly affect 

their spectral properties. The maximum emission of luminescence is still in the red region 

of the visible spectrum (645 nm when excited at 480 nm). The resulting cluster also shows 

high selectivity for copper ions: luminescence quenching is not observed when lead, 

manganese, nickel, iron, cobalt, cadmium, and zinc ions are added. Incubation of a 

solution of cluster complexes with BSA with a HeLa cell culture for three hours leads to 

the fact that the cluster complexes bind to cells, while the corresponding luminescence in 

the red region of the visible spectrum is clearly visible on a fluorescent microscope (see 

Figure 46, left). Further addition of copper ions leads to quenching of the luminescence, 

and the resulting images show no cluster luminescence (see Figure 46, right). Such a high 

photostability and biocompatibility of BSA-stabilized gold clusters allows them to be 

Figure 46. Photographs obtained from a fluorescent microscope. Complexes of gold 

clusters with HeLa cells are shown in the absence (left) and presence (right) of copper 

ions. [134] 
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successfully used in various biosensor applications (including applications in living 

organisms). 

In addition to detecting copper ions, BSA-stabilized gold clusters can also act as 

sensors for mercury ions [135]. In this case, the synthesis of gold clusters was also carried 

out using the standard protocol [79] with minor modifications. The resulting clusters have 

a luminescence emission maximum in the red region of the visible spectrum (654 nm) 

upon excitation at 334 nm. The quantum yield of clusters was 6 %. The observed 

quenching of luminescence upon the addition of mercury ions (Figure 47) is linear over 

a wide range of analyte concentrations; the limit of detection of the sensor was 80 nM. It 

is also worth noting the high selectivity of the sensor: the absence of luminescence 

quenching when sodium, potassium, magnesium, calcium, barium, lead, manganese, iron, 

zinc, cadmium, aluminum, and chromium ions are added. The highly selective response 

of a cluster to a metal ion correlates with the relative strength of the metal–sulfide bond, 

which is determined by the corresponding value of the solubility product constant [136]. 

The observed strong luminescence quenching in the presence of mercury ions can be 

explained in terms of the formation of a complex between the cluster and mercury via 

Hg-S bond formation (via cysteine residues in BSA). The mechanism of such quenching 

can be explained using the photoinduced electron transfer process [137]: 

BSA-AuNCs + Hg2+ → [Hg2+ ● ● BSA-AuNCs] 

[Hg2+ ● ● BSA-AuNCs] + hv → [Hg2+ ● ● BSA-AuNCs*] 

[Hg2+ ● ● BSA-AuNCs*] → [Hg+ ● ● BSA-AuNCs] 

Let's briefly consider the essence of the mechanism. The complex of the cluster 

with BSA and mercury ions Hg2+ form a new complex (at the Hg-S bond). Electrons 

inside the cluster complex pass into an excited state under the action of photoirradiation, 

and mercury ions can directly intercept one of the charge carriers, being reduced to the 

Hg+ state. Such a change in the process disrupts the radiative recombination of holes and 

excited electrons, which leads to luminescence quenching. 
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Complexes of gold clusters with BSA obtained by reduction under microwave 

irradiation can act as selective sensors for silver ions [138,139]. Cluster synthesis [138] 

took place under alkaline conditions (pH 12) at a temperature of 37 ℃ and under 

microwave irradiation (power 700 W) for 6 hours. The cluster obtained in this way has a 

luminescence emission maximum at 604 nm (in contrast to the cluster obtained by the 

«standard» method [79], which has a maximum at 640 nm). Based on the data on the 

dependence of luminescent properties on the cluster size [140], it can be concluded that 

the cluster obtained using the microwave irradiation method has a smaller size (compared 

to the «standard» cluster). Based on the results obtained using the MALDI-TOF MS 

method, the authors conclude that the obtained gold cluster consists of 16 atoms. When 

sodium nitrate is added to the complex in various concentrations, a shift in the 

luminescence emission maximum to the short-wavelength region of the spectrum 

(567 nm) and an increase in the luminescent signal are observed (Figure 48). The authors 

attribute such spectral changes to the formation of hybrid (bimetallic) Au@AgNCs 

clusters. Similar clusters of this mixed type are described in the literature [141,142], and 

the authors of these works note a blue-shift in the luminescence and absorption spectra. 

Based on these data, the authors of [138] propose a similar mechanism for describing the 

observed properties. It consists in the fact that the added silver ions Ag+ first interact with 

the core of the gold cluster, forming a metal bond, and then are reduced by a stabilizing 

Figure 47. Emission spectra of the cluster at various mercury concentrations (left). Plot 

of relative luminescence intensity versus mercury concentration (right). [135] 
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matrix (BSA) and deposited on the surface of the cluster. The resulting increase in the 

cluster size, however, is very limited (due to the size of the protein), and the absence of a 

further blue-shift with increasing silver concentration also confirms this fact. 

Gold clusters stabilized with a BSA matrix can act as selective sensors for cyanide 

[143]. In this case, the clusters were obtained by the «standard» method: mixing solutions 

of BSA and chloroauric acid under alkaline pH conditions for 12 hours at a temperature 

of 37 ℃. The resulting clusters have a luminescence emission maximum in the red region 

of the visible spectrum (640 nm) when excited at 365 nm. The cluster solution has a dark 

brown color, which, however, turns colorless upon addition of 5 mM cyanide. The loss 

of color is accompanied by a change in luminescence – it completely disappears. As a 

potential mechanism for the interaction of cyanide with a gold cluster, the authors name 

the mechanism of etching of a gold cluster with cyanide ions (with subsequent complete 

destruction of the cluster, see Figure 49, left). It has been shown that cyanide is able to 

form an extremely stable complex with reduced gold atoms (Au(CN) 2
−) via a strong 

covalent bond, which is described by the Elsner reaction equation [144,145]: 

4Au + 8CN− + 2H2O + O2 → 4Au(CN) 2
− + 4OH− 

Figure 48. Left: luminescence emission spectra of a gold cluster upon the addition of 

silver at various concentrations. Right: dependence of relative luminescence intensity at 

two wavelengths. [138] 
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Based on the results of the above reaction, it is logical to conclude that such a gold 

cyanide complex can be formed in a mixture of a gold cluster and cyanide, which will 

lead to quenching of the cluster luminescence. It is also important to note the fact that in 

this situation it is extremely important to monitor the conditions – namely, the pH of the 

solution. It is known that free cyanide in aqueous solution undergoes hydrolysis and can 

exist in two forms: hydrocyanic acid (HCN) and cyanide ions (CN−):  

CN− + H2O ⇄ HCN + OH− (pKa = 9.36) 

Cluster luminescence is quenched precisely by cyanide ions; therefore, significant 

quenching is observed only in the region of strongly alkaline pH values (greater than 11). 

The dependence of the relative luminescence intensity is linear over a range of cyanide 

concentrations within tens of µM (see Figure 49, right), and the limit of detection was 

200 nM. It should be noted that the presence of a wide range of anions and cations in 

solution does not affect the level of cluster luminescence in any way, which indicates a 

high selectivity of the sensor. 

BSA-stabilized gold clusters can also detect the presence of biologically functional 

analytes in solution, including, for example, proteases [146]. They represent a major class 

of enzymes whose main function is to catalyze the hydrolysis of peptide bonds (to cleave 

proteins into smaller fragments) in a process known as proteolysis [147]. Proteases, which 

are ubiquitous in nature, are present in all living cells and organisms and are known to 

Figure 49. Left: scheme of the interaction between a gold cluster and a cyanide ion. 

Right: Luminescence emission spectra and dependence of relative luminescence 

intensity at various cyanide concentrations. [143] 
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play a key role in the development and control of many biological processes [148,149]. 

The importance of proteases is also manifested in a wide range of pathological conditions 

associated with changes in their levels in cells, including cancer, arthritis, and various 

neurodegenerative and cardiovascular diseases [150,151]. In this work, the authors used 

proteinase K, a broad-spectrum serine protease. When it is added to the solution of the 

BSA-stabilized gold cluster complex, BSA proteolysis occurs, because of which the 

stabilizing protein shell ceases to exist around the cluster. Because of this, the cluster 

becomes subject to external action, and subsequent interaction with oxygen molecules O2 

leads to disruption of the cluster structure, and, as a result, causes the quenching of its 

luminescence (see scheme, Figure 50). At the same time, this approach provides 

extremely high sensitivity – it is possible to determine the protease concentration in the 

range up to 1 ng/mL. Moreover, due to the good bioinertness of gold, its fluorescent 

complexes can be further transformed into nanosized probes for the detection of proteases 

both in vitro and in vivo [108,152,153]. 

The complexity of using luminescent gold clusters in living cells is explained (as 

described above), among other things, by the presence of proteases. An obvious strategy 

to bypass the destructive effect of proteases and free oxygen on the cluster is the design 

of a cluster protected from external influences, covered with a special shell. An example 

Figure 50. Scheme of quenching of a gold cluster by oxygen molecules after the action 

of proteases on the protein matrix of the cluster. [146] 
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of the successful application of such strategy is the work devoted to the synthesis of gold 

clusters coated with a polymer-like protective layer [154]. At the first stage, the authors 

synthesized a BSA-stabilized gold cluster with luminescence in the blue region of the 

visible spectrum. The possibility of synthesizing a cluster with such spectral properties is 

ensured by carrying out the synthesis under non-alkaline conditions (instead of sodium 

hydroxide, a 2 mM solution of ascorbic acid was added to the system). At the second 

stage, gold clusters stabilized with dihydrolipoic acid (DHLA) were synthesized under 

alkaline conditions and with the formation of a complex that luminesces in the red region 

of the visible spectrum. At the third stage, the two obtained complexes are mixed under 

certain conditions, with the formation of the final complex, containing both clusters in its 

composition (Figure 51). There are several benefits at this stage. First, the 

DHLA‑stabilized cluster is additionally stabilized (and protected) by the BSA molecule. 

Secondly, the luminescent signal of the «red» cluster is enhanced due to the process of 

Förster energy transfer from the «blue» cluster (Figure 52). The resulting ultrastable and 

bright gold cluster from the point of view of the intensity of the luminescent signal can 

be successfully used to solve problems of intracellular bioimaging. It was shown that no 

significant cytotoxicity was observed within a certain concentration of the cluster 

complex (up to 1 μM) (the HeLa cell line was used). The main way to deliver luminescent 

objects into cells is their internalization through the endosomal pathway, which ultimately 

leads to their accumulation in lysosomes. The clusters obtained in this work showed high 

resistance to proteases. Gold clusters, even after prolonged incubation in live cells, show 

Figure 51. Scheme of the synthesis strategy for an ultrastable gold cluster. [154] 
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long-term stability and high levels of luminescence (Figure 53). All of this suggests that 

luminescent clusters obtained in this way can be successfully used for various practical 

applications of intracellular bioimaging, which is undoubtedly an extremely important 

applied problem. 

The described approaches to the design and synthesis of luminescent clusters of 

both silver and gold show a very non-trivial approach to using artificially created 

Figure 52. Luminescence emission spectra of «blue» and «red» clusters, as well as their 

combinations (green line). [154] 

Figure 53. Luminescence images of gold clusters incubated in HeLa cells for 6 and 18 

hours, taken with a confocal fluorescent microscope. [154] 
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organometallic complexes to solve a wide range of applied problems: from the direct 

detection of inorganic and organic analytes in vitro to their successful applications in vivo, 

i.e. in living systems, which, at first glance, is not very obvious. At the same time, a 

significant understanding of the fundamental processes of cluster formation is extremely 

important for the design of luminescent complexes with desired characteristics, which 

can vary over a very wide range (depending on the specific task). All this confirms the 

high relevance of studying such systems both at the most fundamental level and at the 

level of various practical applications. 

1.4  Some methods for detecting and determining the concentrations 

of blood serum components using luminescent clusters 

Serum is blood plasma devoid of fibrinogen. Fibrinogen, in turn, is a colorless 

protein found in blood plasma. Its main function is the regulation and implementation of 

the blood coagulation process: when the blood coagulation system is activated, it 

undergoes enzymatic cleavage (with the help of the thrombin enzyme), turning into an 

insoluble form of fibrin – which forms the basis of a clot (later turning into a thrombus). 

Due to the absence of fibrinogen, the stability of blood serum is significantly increased. 

The main components of serum (95-99 %) are serum albumin and antibodies – 

immunoglobulins. Since we will be interested in human blood serum within the 

framework of this work, we will accordingly consider such proteins as human serum 

albumin (HSA) and human immunoglobulins. The task of determining their 

concentrations in a sample is of extremely important practical importance, since a change 

in the concentration of albumin or antibodies in the composition of blood serum are a 

marker that something is wrong with the body. In addition, the timely diagnosis of any 

disease is the basis of the well-being of mankind. 

If we talk about methods for detecting any analytes using luminescent probes (in 

particular, metal clusters of silver and gold), then they can be divided into two classes of 

fundamentally different approaches. The first of them consists in the synthesis of clusters 

on the matrix of the proteins themselves, while the magnitude of the luminescent response 
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will depend mainly on the conditions of synthesis and the concentration of the protein 

itself (at fixed synthesis parameters). The second class of methods is based on the creation 

of specific probes that bind highly selectively to a specific protein and, based on the 

change in the luminescent response, one can draw conclusions about the protein 

concentration in the sample. Let's consider some examples of applying the approaches of 

both classes. 

As regards the first of them (synthesis of clusters on proteins themselves), the case 

of using a stabilizing BSA/HSA matrix for luminescent silver and gold clusters is 

described in detail in the previous sections (see Sections 1.2 and 1.3). As for 

immunoglobulins, there are also examples in the literature of their use as stabilizing 

matrices for luminescent clusters of noble metals. For example, the use of 

immunoglobulin G (IgG) as a stabilizing matrix for gold clusters was described [155]. 

The synthesis process is similar to that for the case of using serum albumin as a matrix: 

solutions of immunoglobulin, chloroauric acid and sodium hydroxide were mixed in a 

certain proportion, and then subjected to stirring for an hour at a temperature of 37 ℃. At 

the same time, the color of the solution immediately became pale yellow after mixing and 

did not change during the synthesis process. The spectral properties of the obtained cluster 

also turned out to be close in relation to the case of using serum albumin as a stabilizing 

matrix (Figure 54). In the absorption spectrum, a clear protein band is observed (at 

Figure 54. Absorption (left), luminescence excitation and emission (right) spectra of 

gold clusters stabilized by immunoglobulin G matrix. [155] 
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280 nm), but there are no characteristic bands of cluster-protein complexes (usually 

located in the region at 520 nm). The luminescence emission maximum also lies in the 

red region of the visible spectrum (613 nm), and two bands are observed in the 

luminescence excitation spectrum, at 380 nm and 500 nm, respectively. The quantum 

yield of the clusters was 12 % (compared to the reference, rhodamine 6G dye). It should 

be noted that this is a very high value of the quantum yield, which, for example, is two 

times higher than for gold clusters obtained by the «standard» method on a BSA 

stabilizing matrix [79]. A distinctive feature of the resulting complexes is that the 

immunoglobulins retained their native functionality after synthesis, which formed the 

basis for the luminescent method for detecting goat anti-human immunoglobulin using 

dot-blot immunoassay (Figure 55). A simple and efficient method for the synthesis of 

luminescent complexes with good photostability can form the basis for the development 

of new approaches to the creation of efficient biosensors that do not require complex 

labeling processes and light-sensitive dyes. 

Regarding the second class of protein detection approaches (using specific 

luminescent probes for analytes), here, in contrast to the deterministic objects of the first 

class, the structure of the probe can vary over a wide range. For example, the literature 

describes a method for using an array of visual sensors to recognize proteins based on 

two different changes in the optical signal: colorimetric and fluorometric [156]. The 

sensors were based on gold clusters emitting in the blue region of the visible spectrum, 

Figure 55. Scheme for the use of gold clusters stabilized by IgG matrix as a luminescent 

probe for immunoassay based on dot blotting. [155] 
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stabilized by collagen and macerozyme R-10. Gold clusters were obtained by simply 

mixing the stabilizing matrix and gold under alkaline pH conditions under microwave 

irradiation with a power of 300 W for 90 seconds. Collagen-stabilized gold clusters have 

a luminescence emission maximum at 420 nm (when excited at 330 nm), and in the case 

of a stabilizing matrix, macerozyme R-10, the cluster luminescence emission maximum 

is at 440 nm (when excited at 366 nm). When various proteins (lysozyme, HSA, 

ovalbumin, pepsin, hemoglobin, trypsin, catalase, and transferrin) are added to the initial 

complexes of gold clusters, a different change in the luminescent signal is observed (shift 

of the luminescence emission maximum), noticeable to the naked eye (see Figure 56). In 

fact, the addition of analytes (proteins) causes different shifts in the maximum emission 

of luminescence, which can be called «fingerprints» of proteins. Such observed 

differences can provide a «rough» separation of analyte proteins. However, for a more 

«fine» analysis, it is necessary to use a statistical approach – linear discriminant 

analysis [157] to differentiate the wavelength shift of clusters with analyte proteins. Using 

this method (using two-factor analysis), the authors of the work were able to show that 

Figure 56. Changes in luminescence upon addition of various proteins to initial 

solutions of gold cluster complexes. [156] 
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the proteins chosen as analytes can be reliably separated by the shift of the luminescence 

emission maximum, and therefore determined in solution. 

Returning to the proteins that make up blood serum, we can note a number of works 

on the determination of human albumin both in aqueous solution and in samples of 

biological fluids. Thus, for example, the luminescent response of silver clusters stabilized 

with dihydrolipoic acid (DHLA-AgNCs) was demonstrated when added to a HSA 

solution [158]. The protocol for the synthesis of DHLA-AgNCs is based on the approach 

described earlier [159] with some modifications. For example, silver nitrate was added to 

a DHLA solution at alkaline pH values, and then the mixture was intensively stirred for 

5 minutes. Then, a freshly prepared reducing agent (sodium borohydride) was gradually 

introduced into the mixture, after which the mixture was incubated for 2 hours with 

constant stirring. In this case, a cluster was formed with an emission maximum in the 

region at about 620 nm (Figure 57). The subsequent addition of the HSA to the cluster 

solution leads to an approximately twofold increase in luminescence (Figure 57). Thus, 

unlike most previously described sensors based on luminescence quenching (turn-off), 

Figure 57. Luminescence emission spectra of pure HSA (red line), DHLA-AgNCs 

complex (black line) and after addition of HSA (green line). [158] 
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here we see an example of the description of a turn-on sensor (amplification of the 

luminescent signal upon the addition of an analyte). 

A detection method involving the use of the turn-off mechanism was described 

using copper particles stabilized with polythymine as a luminescent probe [160]. In this 

work, the authors use the previously described approach for the synthesis of luminescent 

copper particles on a polythymine matrix [161]. Thus, the obtained luminescent sensors 

based on copper particles exhibit luminescence with a maximum in the region at about 

600 nm. The addition of a protein solution (HSA) to the complexes in the concentration 

range from 0 to 7 µM causes luminescence quenching by more than five times. According 

to the general scheme of the method (Figure 58), the addition of HSA to the solution 

causes its aggregation with copper ions, which prevents the formation of luminescent 

particles. The limit of detection of such a sensory system was 82 nM, which is much less 

than other methods for determining the concentration of HSA [162–164]. 

Another case of using copper as a metal, on the basis of which a luminescent probe 

is created, is the example of the use of copper clusters stabilized by an HSA matrix [165]. 

The method described in this work can be considered a kind of combination of both 

classes of detection approaches: the same protein, HSA, is used as a stabilizing matrix 

and analyte. Synthesis of HSA-stabilized copper clusters was carried out according to a 

Figure 58. Scheme for the determination of HSA based on the use of copper particles 

stabilized by polythymine matrix. [160] 
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modified protocol described earlier in the literature [96]. In particular, the synthesis 

proceeded under alkaline conditions (pH 11.5) and a temperature of 55 ℃ for three hours 

(see Figure 59). The cluster thus obtained has a luminescence emission maximum at 

405 nm. The authors of the work considered the use of such sensors in three different 

biological solutions: in water, in blood serum, and in urine. In all cases, an increase in the 

luminescent signal is observed, which can be explained by the formation of new 

luminescent complexes (due to the identity of the stabilizing matrix and analyte). 

Consider, for example, the case of determining the concentration of HSA in blood serum 

(Figure 60). Thus, the original serum was diluted 300 times, while the HSA contained in 

the serum acted as a stabilizing matrix. Subsequent titration of the sample by the 

concentration of HSA led to an increase in the signal. Because the concentration of HSA 

Figure 59. Scheme for the synthesis of HSA-stabilized copper clusters. [165] 

Figure 60. Copper clusters in blood serum: luminescence emission spectra (left) and 

dependence of intensity on added HSA concentration (right). [165] 
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is non-zero at the «zero» point for additions, then the intersection of the approximation 

line with the abscissa axis will give us the initial value of the concentration of HSA in 

serum. The error in determining the concentration does not exceed 3 %. In general, for 

all three biological solutions (water, serum, urine), the limit of detection was 2.48*10-3, 

1.8*10-3 and 0.62*10-3 g/l, respectively. 

As for immunoglobulins, in this case there are also examples of the successful use 

of luminescent sensors to determine their concentration in solution. For example, the 

synthesis of gold clusters stabilized with lipoic acid, aimed at the detection of 

immunoglobulin E (IgE), has been described [166]. The synthesis of such clusters is based 

on the previously published method [167] with minor modifications. The synthesis 

protocol is as follows: the stabilizing matrix is dissolved at alkaline pH values, followed 

by the addition of chloroauric acid. Then, a reducing agent (sodium borohydride) is added 

to the resulting mixture, and the entire mixture is incubated at room temperature for 

15 hours. The resulting cluster has an emission maximum at 710 nm (when excited at 

400 nm). The quantum yield of clusters was 5.2 %. At the next step, the cluster complex 

is mixed with the antigen for IgE to form a luminescent bioconjugate, which subsequently 

acts as an immunoprobe. Then the analyte (IgE) is added into solution with immunoprobe 

and pre-immobilized IgE (im-IgE). Under such conditions, the analyte competes with 

im‑IgE for binding sites with the immunoprobe and, with an increase in the concentration 

of the analyte, the concentration of the free bioconjugate decreases, which leads to a 

decrease in the luminescence signal. The detection limit of this approach is 0.2 ng/mL 

IgE. 

Another approach for the detection of immunoglobulins in solution is based on the 

use of gold clusters stabilized by protein A [168]. This approach uses a staged synthesis 

of luminescent gold clusters. First, gold nanoparticles stabilized with 

tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride are synthesized, which are subsequently 

«reassembled» in the presence of 11-mercaptoundecanoic acid. The obtained complexes 

in the next step are incubated with protein A to form a luminescent complex. The 

interaction between protein A and the complex with 11-mercaptoundecanoic acid is 
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determined by the presence of electrostatic and hydrophobic interactions between them. 

The protein A-stabilized cluster complex can bind to the analyte (IgG) to form a pellet 

upon centrifugation (see scheme, Figure 61). Thus, with an increase in the concentration 

of the analyte, the concentration of free luminescent probes will decrease, which entails 

a decrease in the intensity of the luminescent signal. The limit of detection for such a 

sensor system was 10 nM. 

An approach for the detection of immunoglobulins using silver–gold bimetallic 

clusters has also been described [169]. The process of creating complexes is also 

multi‑stage. First, an Ag6Au6Eth cluster (Eth is ethisterone) is synthesized according to 

the procedure described in the literature [170]. Then, the obtained cluster is incubated 

with ERα (estrogen receptor alpha protein) in a phosphate buffer, followed by the 

formation of a brightly luminescent complex. The addition of graphene oxide to such a 

complex results in complete luminescence quenching (because of the strong binding of 

luminescent complexes to the surface of graphene oxide). The subsequent incubation of 

such a mixture with an analyte (IgG) entails the formation of complexes of the cluster 

with the analyte outside the graphene surface (the so-called substitution process) (see the 

scheme, Figure 62). The detection limit of such a system was 0.65 pg/mL. 

In general, after considering a number of approaches and applications of 

luminescent clusters of noble metals, it can be concluded that there are still gaps in the 

fundamental understanding of the mechanisms of formation of such complexes, despite 

Figure 61. IgG detection scheme using protein A-stabilized gold clusters. [168] 
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the variety of approaches described in the literature. This work is aimed at filling these 

gaps, including usage a combined approach to studying the properties of the systems 

under consideration. 

  

Figure 62. IgG detection scheme using a «turn-on-off-on» mechanism based on 

luminescent bimetallic clusters. [169] 
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Chapter 2. Methodology for the synthesis of clusters and methods for 

describing their properties 

2.1  Chemical properties of elements of the 11th group 

Noble metals are called chemical elements that are usually resistant to corrosion 

and are found in nature in an unprocessed form. Most often, gold, platinum and platinum 

group metals (ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium) fall into the 

classification of noble metals. They also include silver, copper and mercury. It is 

interesting that among the noble metals, a number of three can be especially 

distinguished: copper-silver-gold. These metals are elements of the 11th group of the 

fourth, fifth and sixth periods, respectively, of the periodic table of chemical elements. 

Despite the fact that in the framework of this work, luminescent copper clusters were not 

considered as an object of study, there is data on their successful synthesis and practical 

application [165,171]. For a more detailed understanding of the properties of the studied 

objects, let us consider in more detail the properties of silver and gold [172]. 

Silver has two stable isotopes that occur in approximately equal amounts 

(48.65 % 109Ag and 51.35 % 107Ag). Gold, on the other hand, has one stable isotope, 

which makes it possible to determine its relative atomic mass with high accuracy 

(Ar(Au) = 196.966). In the ground state, the atoms of the elements of the 11th group have 

the electronic configuration (n-1)d10ns1 (Table 1), while the valence electrons are located 

on the d- and s-orbitals. It should be noted that the filled d-orbitals in the atoms of 

elements of the 11th group screen the outer s-electrons much weaker than the p-orbitals, 

as a result of which the outer s-electron is strongly bound to the nucleus, which causes 

high values of the first ionization energies. Due to the effect of lanthanide contraction, 

the metallic radius increases from copper to silver and then remains unchanged. The first 

ionization energy decreases when passing from copper to silver (due to the growth of the 

radius); however, when moving further from silver to gold, it increases, because there is 

an increase in the charge of the nucleus at a constant radius. The second ionization energy 
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is maximum for silver, which explains its stability in the +1 oxidation state. In aqueous 

solutions, the characteristic oxidation state for copper is +2, for silver +1, for gold +3. 

Table 1. Chemical properties of elements of 11th group 

Property Cu Ag Au 

The charge of the nucleus 29 47 79 

Atomic mass, Da 63.546 107.868 196.966 

Number of stable isotopes 2 2 1 

Electronic configuration in 

ground state 
[Ar]3d104s1 [Kr]3d105s1 [Xe]4f145d106s1 

Ionization energy, kJ/mol: 

first 

second 

third 

 

745.3 

1958 

3554 

 

730.8 

2073 

3361 

 

889.9 

1973.3 

2895 

Metallic radius, nm 0.128 0.144 0.144 

Oxidation states  

(in parentheses are unstable) 

0, +1, +2, 

(+3), (+4) 

0, +1, (+2), (+3), 

(+4), (+5) 

(-1), 0, +1, (+2), 

+3, (+5), (+7) 

 

The metals of the 11th group are located to the right of hydrogen in a reactivity 

series, because of which they do not displace hydrogen from water and non-oxidizing 

acids. The reactivity of metals decreases down the group, which is a consequence of the 

values of standard electrode potentials. In order to convert the metal into a cationic form, 

it is necessary to use oxidizing acids or strong complexing agents. Therefore, for example, 

silver interacts with chloric acid to form silver (I) salts: 

6Ag + 6HClO3 = AgCl↓ + 5AgClO3 + 3H2O 

The darkening of silver products in humid air (containing sulfur compounds) is due 

to the formation of poorly soluble silver sulfide, in the form of a black precipitate:  

4Ag + 2H2S + O2 = 2Ag2S↓ + 2H2O 
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Gold, in comparison with silver, is more «noble»: it does not interact with nitric 

and sulfuric acids, and is exposed only to very strong acids (for example, aqua regia is a 

mixture of nitric and hydrochloric acids): 

Au + HNO3 + 4HCl = H[AuCl4] + NO↑ + 2H2O 

Based on the fact that for silver the most stable oxidation state is +1, a large number 

of its salts with various anions are known. Among all the salts, I would like to highlight 

silver nitrate AgNO3, its other well-known name is lapis. The compound is a colorless 

crystalline substance with a melting point of 212 ℃. It has good solubility both in water 

(225.5 g of salt per 100 g of water at a temperature of 20 ℃) and in polar organic solvents 

– ethyl alcohol (2.12 g of salt per 100 g of ethanol at a temperature of 20 ℃), acetonitrile, 

pyridine and acetone. Salt is extremely sensitive to light, under the action of which the 

compound blackens, recovering to silver. As a result of the interaction of silver nitrate 

with strongly alkaline solutions, a whitish precipitate of unstable hydroxide is formed, 

which immediately turns into a brown oxide: 

2AgNO3 + 2NaOH = Ag2O↓ + 2NaNO3 + H2O 

For gold, the most typical oxidation state is +3, and the starting material for most 

syntheses is chloroauric acid H[AuCl4]. This substance is soluble in water, alcohol and 

ether. In an aqueous solution, a water molecule replaces one of the chlorine atoms in the 

coordination sphere of gold: 

[AuCl4]
− + H2O ⇄ [AuCl3(H2O)] + Cl−; pK = 4.34 

When alkali is added to a solution of chloroauric acid, a yellow-brown precipitate 

of hydroxide Au2O3∙xH2O occurs (solubility product equal 3.98∙10-4). This precipitate is 

soluble in strong alkali solutions with the formation of yellow tetrahydroxoaurates (III): 

Au(OH)3 + NaOH = Na[Au(OH)4] 
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2.2  Reactions involving a reducing agent 

One of the most widely used reducing agents (including in the framework of this 

work) is NaBH4, sodium borohydride, also known as sodium tetrahydridoborate [173]. It 

is a typical salt (structure – ionic crystal lattice), which dissociates in solution into an 

alkali metal ion and BH4
−. At room temperature, it is a colorless, odorless crystalline 

substance. It has a molecular weight of 37.843 Da, a density of 1.08 kg/m3, and a melting 

point of 505 ℃. 

The most important reaction of sodium borohydride is its hydrolysis, which 

ultimately leads to the transformation of the borohydride ion into borate with the 

simultaneous releasement of hydrogen: 

NaBH4 + 2H2O = NaBO2 + 4H2↑ 

Despite the intense releasement of hydrogen in the reaction of interaction of sodium 

borohydride with alkali, a somewhat different situation is realized in practice. For 

example, it is known that the addition of alkali to an aqueous solution of sodium 

borohydride stabilizes it [174] and production of gaseous hydrogen not occurs.  

The reaction of sodium borohydride with silver salts leads to the formation of only 

pure metal, regardless of the acidity conditions and the presence of ligands [175,176]: 

8Ag+ + BH4
− + 8OH− = 8Ag↓ + H2BO3

− + 5H2O 

In this case, the amount of hydrogen released depends on the pH of the solution. In 

the pH range from 11 to 14, the reduction reaction can be expressed by the general 

stoichiometric equation:  

xAg2O + BH4
− + (4−x)H2O = 2xAg↓ + B(OH)4

− + (4−x)H2↑, 

where x = 4 (рН > 13.5). In a less alkaline environment, x is in the range 4 > x ≥ 2. It is 

important to note that silver oxide is presented in the equation, since silver nitrate is 

subject to hydrolysis. After the completion of the reduction of the oxide, the evolution of 
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hydrogen ceases, which indicates the absence of a catalytic reaction of the decomposition 

of sodium borohydride by the formed metallic silver. 

The product of the reduction of gold (III) is pure gold [176]. In this case, the 

stoichiometry of the redox reaction is described by the equation:  

8Au3+ + 3BH4
− + 9H2O = 8Au↓ + 3H2BO3

− + 24H+ 

Freshly deposited gold catalyzes the decomposition of the borohydride ion and is able to 

absorb the released hydrogen. Therefore, when sodium borohydride interacts with gold 

salts, a number of side reactions occur simultaneously with the main reaction, because of 

which the consumption of sodium borohydride is greater than actually reflected in the 

equation. Considering this fact, in the framework of this work, the reduction of gold 

during the process of cluster formation occurred in the absence of sodium borohydride.  

2.3  General characteristics of protein matrices 

Amino acids are organic compounds that simultaneously contain carboxyl and 

amine groups (Figure 63). To date, about 500 amino acids are known [177], only 20 of 

which are used in the genetic code. All of them are crystalline substances, readily soluble 

in water and having fairly high melting points. 

Figure 63. General structure of amino acids. 
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Cysteine is a proteinogenic sulfur-containing aliphatic amino acid (Figure 64), 

molecular weight (MW) = 121.16 Da. It has optical activity, can exist in the form of two 

isomers: L-cysteine and D-cysteine, while in the free state it exists in the form of a 

zwitterion. In the composition of proteins, it often forms disulfide bonds (−S−S−, also 

known as «sulfur bridges»), participating in the stabilization of the tertiary and quaternary 

structures of the protein. It is a non-essential amino acid, contained in the composition of 

peptides and proteins, and participates in the formation of skin tissues. In the body, it is 

part of α-keratin, which is the main protein of hair, nails and skin. It also promotes 

collagen formation and improves skin texture and elasticity. In addition, cysteine is found 

in other body proteins, including some digestive enzymes. In mammals, it is synthesized 

from serine with the participation of methionine, which serves as a source of sulfur. It is 

one of the most powerful antioxidants, while the antioxidant effect is enhanced by the 

presence of vitamin C and selenium. 

Phenylalanine is an aromatic amino acid (Figure 65), MW = 165.19 Da. It has 

optical activity and can exist both in the form of two isomers (L-phenylalanine and 

D‑phenylalanine), and in the form of a racemate (DL-phenylalanine). L-phenylalanine is 

a proteinogenic amino acid and is part of the proteins of all known living organisms. It 

plays a significant role in the folding and stabilization of proteins, is an essential part of 

many functional centers, and participates in hydrophobic and stacking interactions. It is 

an essential amino acid for humans. The main metabolic transformation of phenylalanine 

in animals and humans is enzymatic hydroxylation followed by the formation of another 

aromatic amino acid, tyrosine. 

Figure 64. Structural formula of cysteine. 
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Tyrosine is a proteinogenic aromatic amino acid (Figure 66), MW = 181.19 Da. It 

has optical activity and can exist both in the form of two isomers (L-tyrosine and 

D‑tyrosine), and in the form of a racemate (DL-tyrosine), an equimolar mixture of two 

enantiomers. It also exists in the free state in the zwitterionic form. It is part of the proteins 

of all known living organisms, as well as many enzymes, where tyrosine plays a key role 

in the regulation and implementation of enzymatic activity. It is a metabolic precursor of 

phenylalanine, converted to levodopa (L-DOPA), followed by conversion to dopamine, 

norepinephrine, and finally adrenaline. Tyrosine is also a source for the synthesis of other 

biologically active substances, for example, thyroid hormones – hyroxine and 

triiodothyronine. Tyrosine metabolism disorders are the cause of some hereditary 

diseases, in particular, such as phenylketonuria (accumulation of phenylalanine and its 

metabolites in the body) and alkaptonuria (impaired metabolism of tyrosine degradation 

Figure 65. Structural formula of phenylalanine. 

Figure 66. Structural formula of tyrosine. 
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intermediates). Due to its phenolic functionality, it plays a special role in signal 

transduction processes in intracellular processes in living organisms. In addition, the 

tyrosine residue plays an important role in the process of photosynthesis. Thus, in 

chloroplasts, it acts as an electron donor in the reduction of oxidized chlorophyll. 

L-Dioxyphenylalanine (DOPA, levodopa) is an aromatic amino acid (Figure 67), 

MW = 197.19 Da. It is a product of the hydroxylation of tyrosine. It is an intermediate in 

the biosynthesis pathway of dopamine, norepinephrine, adrenaline and melanin, and is 

also used as a drug known as levodopa, an antiparkinsonian drug. 

Tryptophan is an essential aromatic amino acid (Figure 68), MW = 204.32 Da. It 

has optical activity and can exist both in the form of two isomers (L-tryptophan and 

D‑tryptophan), and in the form of a racemate (DL-tryptophan). Tryptophan is a 

proteinogenic amino acid and is found in the proteins of all known organisms. It is a 

hydrophobic amino acid (due to the presence of indole ring); it participates in 

Figure 67. Structural formula of L-Dioxyphenylalanine. 

Figure 68. Structural formula of tryptophan. 
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hydrophobic and stacking interactions. Tryptophan acts as a biological precursor of 

serotonin, from which melatonin is then synthesized. 

Histidine is an essential proteinogenic heterocyclic amino acid (Figure 69), 

MW = 155.16 Da. It has weak basic properties due to the presence of an imidazole residue 

in the composition. The histidine residue is part of the active centers of a large number of 

enzymes. It is a precursor in the histamine biosynthesis pathway, and also promotes the 

growth and repair of body tissues. It is found in large quantities in hemoglobin, and is 

used in the treatment of rheumatoid arthritis, ulcers and anemia. Lack of histidine in the 

body can cause hearing loss. 

Albumins are water-soluble proteins that also dissolve in saline solutions, acids and 

alkalis. In the conditions of the aquatic environment, they are subject to hydrolysis; the 

reaction product is various amino acids. They exhibit high binding capacity with respect 

to various low molecular weight compounds. They contain lipophilic and hydrophilic 

bonds. Albuminoids – substances containing albumin (for example, egg white). The most 

well-known type of albumin is serum albumin, which is found in blood serum. Bovine 

serum albumin (BSA) is a bovine plasma protein with a molecular weight of about 

66 kDa. According to its structure and composition, it is single-stranded and consists of 

583 amino acid residues [178]. The conformational structure is a globule in the form of 

an oblate ellipsoid with semiaxes of 1.7 and 4.2 nm. It has a complex spatial structure 

(Figure 70, left), consisting of three domains, each of which consists of two subdomains. 

The composition of the secondary structure: 50-68 % is accounted for by alpha helices, 

Figure 69. Structural formula of histidine. 
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16-18 % by beta layers, the rest is made up of various disordered regions. The tertiary 

structure is stabilized by 17 disulfide bonds (35 cysteine amino acid residues, of which 

34 are involved in the formation of a disulfide bond, one cysteine remains free). Human 

serum albumin (HSA) is the most abundant protein in human plasma and accounts for 

about half of serum protein. In the body, among other things, it performs the functions of 

transporting hormones, fatty acids and other compounds, buffers pH and maintains 

oncotic pressure. The reference range for serum HSA concentrations is 35–50 mg/mL 

[179]. In its structure and composition, it is almost a complete homologue of BSA (Figure 

70, right); there is a difference only in a few amino acid residues of the primary structure 

of the protein. HSA has a molecular mass of about 66.5 kDa, consists of 585 amino acid 

residues [180], and its tertiary structure is also stabilized by 17 disulfide bonds (with one 

free cysteine residue). 

Immunoglobulins (also known as antibodies) are large globular plasma proteins 

produced by the plasma cells of the immune system and serve to neutralize the cells of 

various pathogens and viruses, as well as protein poisons and some foreign substances. 

Each antibody recognizes a unique element of the pathogen that is absent in the body 

itself – an antigen, by binding to which antibodies either directly neutralize pathogens or 

attract other components of the immune system. Antibodies are an essential component 

Figure 70. Domain structure of BSA (left) [165] and HSA (right) [167]. 
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of humoral specific immunity. Immunoglobulins form a protein superfamily. The 

antibody monomer molecule has a Y-shape; two identical antigen-binding sites are 

located at the two ends of the molecule. One antibody consists of two heavy and two light 

chains (see Figure 71, left), which are stabilized by disulfide bonds [181]. There are five 

classes of immunoglobulins in total: IgG, IgE, IgD monomers, IgA dimer, and IgM 

pentamer (see Figure 71, right). An immunoglobulin monomer molecule has a molecular 

weight of about 150 kDa. 

Histones are an extensive class of nuclear proteins that perform two main functions: 

participation in the epigenetic regulation of various nuclear processes (transcription, 

replication, and repair) and in the packaging of DNA strands in the nucleus. There are 

five types of histones, four of which are called core histones (H2A, H2B, H3 and H4); 

they form a nucleosome – a protein globule – around which a DNA strand is wound 

(Figure 72). The fifth type of histone is the linker (H1); it binds to the outer side of the 

nucleosome, fixing the DNA strand on it. Histones make up 25-40 % of the dry weight 

Figure 71. Left: schematic representation of the structure of an antibody: two heavy 

chains (blue and yellow) and two light chains (green and pink). Right: monomer, dimer 

and pentamer (from top to bottom) of an immunoglobulin. 
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of chromatin. The amino acid sequence of these proteins is conservative and practically 

does not differ in organisms of different taxa. Histones are present in the nuclei of 

eukaryotic cells only. Linker histone H1 has significant differences from core histones. 

Its molecular weight exceeds 20 kDa (core histones have a molecular weight of 

10‑15 kDa). It also contains significantly more lysine residues than arginine, which is 

why H1 exhibits significant basic properties. Positively charged amino acid residues are 

concentrated at the C-terminus of the molecule, which is characterized by a disordered 

structure and has a length of about 100 amino acid residues. The central part of the 

molecule is rich in hydrophobic amino acid residues and forms a globule in solution. The 

N-terminus has no ordered structure and is relatively short [182]. 

Amphoterin, also known as HMGB1 (high-mobility group box 1), is a non-histone 

core protein (HMG) that is involved in the regulation of DNA-dependent processes such 

as transcription, replication, recombination, and DNA repair. HMGB1, like histones, is 

one of the most important chromatin proteins. In the nucleus, it interacts with 

nucleosomes, transcription factors, and histones [183]. Essentially, this nuclear protein 

organizes DNA and regulates the transcription process. After binding to DNA, HMGB1 

folds it, which facilitates the process of binding other proteins. The molecular weight of 

HMGB1 is about 25 kDa. 

Figure 72. Scheme of the spatial organization of the chromatosome – the core 

nucleosome with the molecule of the linker histone H1. [182] 
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Lysozyme is an antibacterial agent, an enzyme of the hydrolase class. It is mainly 

found in the protein of chicken eggs. In addition, similar enzymes are found in animal 

organisms, usually in places of contact with the environment – in the mucous membrane 

of the gastrointestinal tract, lacrimal fluid, saliva, nasopharyngeal mucus, etc. The 

polypeptide chain of lysozyme contains 129 amino acid residuals with a molecular weight 

of 14.3 kDa. There are also four disulfide bridges in the structure. Lysozyme is easily 

soluble in an aqueous solution [184]. 

2.4  Sample preparation 

Amino acids and various proteins described above were chosen as stabilizing 

matrices for silver and gold luminescent clusters in this work (see Section 2.3). Cysteine, 

phenylalanine, tyrosine, DOPA, tryptophan, histidine, BSA, and lysozyme are amino 

acids and proteins of commercial origin supplied in freeze-dried form (Sigma-Aldrich). 

A ready-made 10 % saline solution for infusions (Microgen, Russia) was used as a source 

of HSA. A mixture of immunoglobulins – pentaglobin (Pentaglobin, PGL) is a mixture 

of IgG monomer, IgA dimer and IgM pentamer in a percentage ratio of 76:12:12, 

respectively. It is of commercial origin (Biotest AG, Germany), supplied as a solution 

with a concentration of 50 mg/mL. The linker histone H1 and the non-histone chromatin 

protein HMGB1 were obtained from calf thymus nuclei according to the described 

protocols [185,186]. The chemicals used, namely silver nitrate (AgNO3), sodium 

hydroxide (NaOH), sodium borohydride (NaBH4) and tris(2-carboxyethyl)phosphine 

(TCEP) are of commercial origin (Sigma-Aldrich). The chloroauric acid (H[AuCl4]) used 

as a source of gold ions is also of commercial origin (Aurat, Russia). The concentrations 

of the stock volumes of the initial amino acid and protein matrices were determined by 

weighing. For the preparation of stock solutions of stabilizing matrices, ultrahigh purity 

water (SQ water, R > 18.2 MΩ) was used. Long-term storage of matrix stock solutions 

was provided at a temperature of −24 ℃. The properties of the matrices did not change 

after defrosting. 
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2.5  Synthesis of silver clusters 

To determine the optimal synthesis parameters, a large-scale variation of the 

synthesis protocol was carried out (variation of the ratios of reagents and conditions, see 

Section 3.1). The found optimal parameters formed the basis of the optimal protocol. For 

example, for amino acids (AA), a 0.1 M solution of silver nitrate was added to an amino 

acid solution at a concentration of 1 mg/mL for cysteine and 0.1 mg/mL for tyrosine. 

Before adding silver nitrate, sodium hydroxide was used to increase the pH of the solution 

to the required value of 12. The AA-silver mixture was incubated at room temperature 

for 1 hour with vigorous stirring (rotary shaker MultiBio RS-24, BioSan). Next, a freshly 

prepared solution of the reducing agent (sodium borohydride) at a concentration of 

10 mM was added dropwise to the initial mixture, and the color of the solution changed. 

The obtained complexes were stored in the dark at 4 ℃ before further measurements 

(within 24 hours). Optimal ratios of reagents are shown below (Table 2). 

Table 2. Optimal ratios of reagents in the synthesis of silver clusters stabilized by amino 

acids and proteins. 

Type of stabilizing matrix Matrix name [AgNO3]:[matrix] [NaBH4]:[AgNO3] 

Amino acid 
cysteine 1.1:1 1:1 

tyrosine 1:1 - 

Protein 

BSA 30:1 1:10 

HSA 30:1 1:10 

PGL 90:1 1:1 

Н1 1:1 1:1 

HMGB1 7.5:1 1:1 

lysozyme 1:1 0.5:1 

 

In the case of protein stabilizing matrices, a 0.1 M solution of silver nitrate was 

added to a protein solution of a certain concentration (1 mg/mL for BSA, HSA, PGL and 

lysozyme, 0.25 mg/mL for H1 and 0.2 mg/mL for HMGB1). Before adding silver nitrate, 
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the pH of the protein solution was changed (using sodium hydroxide) to achieve the 

required pH value from 12.5 to 12.8. The resulting protein-silver mixture was incubated 

at room temperature for one hour with vigorous stirring (rotary shaker MultiBio RS-24, 

BioSan). Then, a freshly prepared solution of the reducing agent (sodium borohydride) at 

a concentration of 1 mM was added dropwise to the initial mixture with constant stirring, 

as a result of which the color of the solution changed from colorless to yellow or reddish 

brown, which served as an indicator of the successful completion of the cluster formation 

process. The obtained «silver cluster-protein» complex was stored in the dark at a 

temperature of 4 ℃ to complete the clustering process and further analysis (24 hours for 

BSA, HSA and PGL, 1 hour for H1, HMGB1 and lysozyme). Reagent ratios (in terms of 

molar concentrations in terms of the number of atoms of a substance) in the optimal 

protocol see above (Table 2). 

2.6  Synthesis of gold clusters 

The synthesis of gold clusters stabilized with a protein matrix has one significant 

difference from the synthesis of silver clusters, which is that the cluster formation process 

proceeds in the absence of a reducing agent. In this case, the process of reduction of gold 

ions undoubtedly proceeds, however, amino acid residues act as a reducing agent 

[79,187]. In the case of using AA as a stabilizing matrix, it was found that the synthesis 

of luminescent clusters could proceed both at acidic and alkaline pH values (see 

Chapter 4). In general, after obtaining a 0.1 mg/mL AA stock at a given pH (using either 

nitric acid or sodium hydroxide), 0.1 M chloroauric acid was added. The obtained mixture 

«AA‑gold» was incubated for 1 hour with constant stirring and a temperature of 60 ℃ 

(thermoshaker TS-100C, Biosan). The color of the solution after incubation changed from 

slightly golden to saturated dark red, which is an indicator of the completion of the 

clustering process. The obtained «AA-gold cluster» complexes were centrifuged to 

precipitate unbound gold and large particles. Further measurements were carried out with 

samples at room temperature. Optimal ratios of reagents are shown below (Table 3). 
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In the case of protein stabilizing matrices, the synthesis process is almost the same 

as in the case of AA matrices. Thus, a 0.1 M solution of chloroauric acid was added to a 

protein solution at a concentration of 1 mg/mL at a pH value of 12.8. The obtained 

protein‑gold mixture was incubated for 1 hour with constant stirring and a temperature of 

60 ℃ (thermoshaker TS-100C, Biosan). The color of the solution after incubation 

changed from slightly golden to saturated dark red. Further spectral measurements were 

carried out with samples at room temperature. Optimal ratios of reagents are shown below 

(Table 3). 

Table 3. Optimal ratios of reagents in the synthesis of amino acid and protein stabilized 

gold clusters. 

Type of stabilizing matrix Matrix name [Au]:[matrix] 

Amino acid 

L-DOPA 1:1 

tryptophan 1:1 

tyrosine 1:1 

histidine 1:1 

phenylalanine 1:1 

Protein 
HSA 210:1 

PGL 210:1 

 

2.7  Experimental and theoretical research methods 

2.7.1  Absorption spectroscopy 

Optical spectroscopy – spectroscopy in the visible wavelength range, with adjacent 

ultraviolet (UV) and near infrared (IR) ranges. Using this method, you can get answers to 

questions about how quickly a molecule reacts to an electromagnetic disturbance and why 

changes in the state of a molecule are caused only by light with certain wavelengths. In 

addition, spectroscopic studies are aimed at finding out what changes radiation undergoes 

when it interacts with a sample. Among the measurements made in the study of 

biopolymers, measurements of light absorption are most often undertaken. They show at 
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what wavelengths the transition from the ground electronic state of the molecule to the 

first excited level occurs [188]. 

The absorption spectra were recorded using a Specord 210 Plus dual-beam 

scanning UV-visible spectrophotometer (Analytik Jena AG). The device allows recording 

spectra in the wavelength range from 190 to 1100 nm. All spectra were recorded using a 

4 mm quartz cuvette (Hellma Analytics). The spectra were corrected for the reference 

signal from the sample solvent in the same cuvette. 

2.7.2  Stationary luminescence 

Luminescence is the process of emission of photons from electronically excited 

states. There are many types of luminescence, according to the type of exciting effect. 

The glow of a substance caused by the action of light on it (UV and visible ranges) is 

commonly called photoluminescence. It, in turn, is divided into two types (depending on 

the nature of the ground and excited states of the molecules of the substance). In the case 

of a singlet excited state, an electron in an energetically higher orbital and an electron in 

a lower energy orbital have the opposite spin orientation. When an electron returns from 

excited singlet state to the ground state, the orientation of its spin does not change, and 

the process of emission of a light quantum occurs. This process is called fluorescence and 

is characterized by lifetimes from 10-9 to 10-6 seconds. If we consider the triplet state, then 

there are electron spins at different energy levels that have the same orientation, and the 

transition from the excited to the ground state occurs with a change in the orientation of 

the spin. This process is «forbidden» from the point of view of the quantum mechanical 

description, but still has some probability to occur. If, in this case, a light quantum is 

emitted, then this process is called phosphorescence and is characterized by much longer 

lifetimes, from 10-3 to 100 seconds [189]. 

A visual illustration of the above processes is given in the energy level diagram – 

the Jablonski diagram (see Figure 73). It shows the ground, first and second singlet and 

the first triplet levels of excitation. Each of them can consist of many vibrational energy 

sublevels. Vertical lines depict transitions between different electronic states. This 

representation is used to visually demonstrate the instantaneous nature of light absorption. 
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This process occurs in about 10-15 seconds, that is, in a time that, according to the 

Franck‑Condon principle, is too short for a noticeable displacement of the nuclei [189]. 

Stationary luminescence spectra (excitation and emission spectra) were recorded 

using a Shimadzu RF 6000 spectrofluorometer. The spectra were recorded using a 4 mm 

quartz cuvette (Hellma Analytics). The emitted radiation was recorded at an angle of 90° 

relative to the exciting light beam. The width of the monochromator slits for both beams 

was 5 mm. Optical filters were used to avoid scattered light entering the detector. The 

spectra were recorded taking into account the auto-correcting function of the instrument 

(correction for the lamp spectrum, monochromator transmission, and PMT sensitivity). 

The light source is a xenon arc lamp that produces bright white light close to daylight in 

its spectrum. The spectral range for measuring the excitation and emission spectra of 

luminescence is from 200 to 900 nm. 

The anisotropy of excitation and emission of luminescence was determined by the 

formula (1): 

𝑟 =
𝐼0 − 𝐺𝐼90
2𝐼0 + 𝐺𝐼90

        (1) 

Figure 73. Jablonski diagram 
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where I0 and I90 – are the intensities of the vertically and horizontally polarized 

excitation/emission beam, respectively, for a vertically polarized emission/excitation 

beam; G is the instrumental factor, defined as the ratio of the intensities of the vertically 

and horizontally polarized emission beams for a horizontally polarized excitation beam. 

Registration of excitation and emission spectra of luminescence is carried out in 

the wavelength scale. Sometimes, for the convenience of analyzing the obtained spectra, 

it is necessary to consider the spectra in the energy scale (eV). To do this, it is necessary 

to convert the wavelength scale to the energy scale using a correction factor. The intensity 

recorded by the device at the point λ (at the «wavelength» λ = (λ1+ λ2)/2) for a constant 

(in units of wavelengths) spectral width (∆λ = λ2-λ1) is determined by the formula (2): 

𝐼 = ∫ 𝐼(𝜆)𝑑𝜆 ≈ 𝐼(𝜆)

𝜆2

𝜆1

Δ𝜆        (2) 

where ∆λ (spectral slit width given by the instrument) is constant. In the frequency scale, 

the expression for intensity is given by formula (3): 

𝐼 = ∫ 𝐼(𝜈)

𝜈2

𝜈1

𝑑𝜈 ≈ 𝐼(𝜈)Δ𝜈        (3) 

Unlike ∆λ, ∆ν is not constant during spectrum recording. Knowing the relationship 

between the speed of light, wavelength and energy (c = λ*E), we can express the 

frequency in terms of the speed of light and wavelength. Having thus changed the variable 

in the equation (2), we obtain a new expression for the intensity (4): 

𝐼 = ∫ 𝐼 (
𝑐

𝜆
)𝑑 (

𝑐

𝜆
) =

𝑐

𝜆2
∫ 𝐼 (

𝑐

𝜆
)𝑑𝜆 ≈

𝑐

𝜆2
𝐼(𝜈)Δ𝜆

𝜆2

𝜆1

𝜆2

𝜆1

        (4) 

whence it follows (comparing with formula (3)) that: 

Δ𝜈 =
с

𝜆2
Δ𝜆        (5) 
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In order for the effective value of ∆ν to be constant for the spectrum presented as a 

dependence of intensity on frequency, the recorded intensity in the wavelength scale must 

be multiplied by λ2/с. Based on this, the correction factor for converting the intensity from 

the wavelength scale to the frequency (energy) scale is equal to λ2 (up to a constant when 

converting wavelengths to cm-1 or eV). It is important to note that the excitation spectra 

do not need to be multiplied by a correction factor, since the effective intensity of the 

excitation light at each point (wavelength or frequency interval) is automatically kept 

constant by the device during the registration of the spectrum by dividing by the intensity 

of the excitation light. 

At significant absorption values of the sample under study (greater than 0.05), 

during the recording of luminescence spectra, the effect of an «internal filter» occurs – 

that is, the weakening of the exciting light in the cell due to the resulting reabsorption. In 

order to correct the registered luminescence intensity for this effect, it is necessary to 

multiply it by a correction factor that depends on the absorption value at the excitation 

wavelength. The luminescence intensity for a cuvette of length l along the exciting light 

is expressed by the formula (6): 

𝐼 = 𝜑𝐼0(1 − 𝑇)        (6) 

where φ is the luminescence quantum yield, Т is the transmission. Accordingly, 

everything that absorbs under such conditions is defined as 1-Т. In order to talk about the 

intensity depending on absorption, it is necessary to pass from transmission to absorption 

in the formula (6): 

𝐼 = 𝜑𝐼0(1 − 𝑇) = 𝜑𝐼0(1 − 10
−𝐷)        (7) 

where D is the optical density. At D→0 the formula (7) takes the form: 

𝐼 = 2.3𝜑𝐼0𝐷        (8) 

In order to bring formula (7) to the form when the luminescence intensity is proportional 

to absorption (optical density of the solution), and the excitation spectrum coincides in 
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shape with the absorption spectrum, it is necessary to multiply the experimental intensity 

(formula (7)) by the correction factor F: 

𝐹 =
2.3𝐷

1 − 10−𝐷
        (9) 

𝐼′ = 𝐼𝐹 = 𝜑𝐼0(1 − 10
−𝐷)

2.3𝐷

1 − 10−𝐷
= 2.3𝜑𝐼0𝐷        (10) 

It is important to note that the above transformation is valid for the «uniform» focusing 

of luminescence along the direction of the exciting light in the cuvette. A similar 

correction factor is also described in the literature [190]. 

2.7.3  Luminescence lifetime measurements 

The average time interval during which the molecule remains in the excited state 

before returning to the ground state is commonly called the lifetime. There are two types 

of widely used lifetime measurement methods: phase modulation and pulse [189]. In the 

first method, the sample is excited by sinusoidal modulated light. The resulting phase 

shift and the degree of demodulation of the emission with respect to the incident light is 

used to calculate the decay time. In the second method, the sample is illuminated with 

short pulses of light; in this case, the dependence of the fluorescence intensity on time is 

measured. In this work, the second method was used. 

The luminescence lifetimes were measured by a modular spectrofluorometer 

Fluorolog 3 (Resource Center of St. Petersburg University «Centre for Optical and Laser 

Materials Research», researchpark.spbu.ru/en/laser-eng). The device is equipped with a 

450 W xenon lamp. In addition, there are LED pulsed light sources of various 

wavelengths and a system of time-correlated single photon counting (TCSPC). The width 

of the emission registration slit was 14 nm. 

2.7.4  Measurement of luminescence quantum yield 

The quantum yield of luminescence is one of its most important characteristics. It 

is understood as a value (11) showing the ratio of the average number of emitted photons 

to the total number of absorbed ones: 
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𝜑 =
𝑁𝑖
𝑁𝑝
⁄         (11) 

where Ni is a number of emitted quanta and Np is the number of absorbed ones. For various 

dyes, a quantum yield close to one (100 %) is characteristic, while for clusters this value 

rarely exceeds 15–20 %. 

There are two main approaches to determining the quantum yield: direct and 

relative. The method of direct measurement of the quantum yield was implemented using 

the Quanta-φ integrating sphere, which is an accessory to the modular spectrofluorometer 

Fluorolog 3 (Resource Center of St. Petersburg University «Centre for Optical and Laser 

Materials Research», researchpark.spbu.ru/en/laser-eng). The essence of the relative 

quantum yield measurement method is to compare the integrals of the luminescent signal 

from a sample with a reference dye with a known quantum yield. In the framework of the 

work, the following references were used: rhodamine 6G dissolved in ethanol (Lambda 

Physik, quantum yield 95 %) [191] and an aqueous solution of tryptophan 

(Sigma‑Aldrich, quantum yield 13 %) [192]. The relative quantum yield was determined 

using the firmware supplied with the Shimadzu RF-6000 spectrofluorometer 

(LabSolutions RF). The formula for calculating the relative quantum yield (12): 

𝜑 = 𝜑𝑠
𝐹𝐴𝑠𝑛

2

𝐹𝑠𝐴𝑛𝑠
2
        (12) 

where φ is the sample quantum yield, φs is the reference quantum yield, F is the integral 

of the sample emission spectrum, Fs is the integral of the reference emission spectrum, A 

is the sample absorption at the excitation wavelength, As is the reference absorption at the 

excitation wavelength, n is the refractive index of the sample, ns is the refractive index of 

the reference. 

2.7.5  Raman spectroscopy 

Raman spectroscopy is a type of spectroscopy based on the ability of the substance 

under study to inelastic (Raman) scattering of monochromatic light. In such 

measurements, a beam with a certain wavelength is passed through the sample of the 
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substance under investigation, which scatters upon contact with the sample. The resulting 

scattered rays are collected using a lens and sent to a light filter that separates the weak 

Raman rays from the more intense Rayleigh ones. The Raman rays separated in this way 

are amplified, after which they fall on a detector that fixes their frequency. 

Raman spectra were measured using a SENTERRA express Raman spectrometer 

(Bruker, Resource Center of St. Petersburg University «Centre for Optical and Laser 

Materials Research», researchpark.spbu.ru/en/laser-eng). The spectral range of 

registration of spectra is from 80 to 4500 cm-1. The radiation source is an exciting laser 

with 785 nm (power 100 mW). 

2.7.6  X-ray photoelectron spectroscopy 

X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is a semi-quantitative spectroscopic 

method for studying the elemental composition, as well as the chemical and electronic 

state of atoms, on the surface of the material under study. This method is based on the 

phenomenon of external photoelectric effect – photoelectron emission. XPS spectra are 

obtained by irradiating the material with an X-ray beam with registration of the 

dependence of the number of emitted electrons on their binding energy. Due to the fact 

that the electrons knocked out by X-ray quanta are very quickly absorbed by the substance 

under study, there is a natural limitation of the method in terms of the depth of information 

collection – about 10-30 atomic layers (or about 100 Å). 

XPS spectra were recorded using a combined Auger, X-ray and ultraviolet 

photoelectron spectrometer ESCAlab 250Xi (Thermo Fisher Scientific, Resource Center 

of St. Petersburg University «Centre for Physical Methods of Surface Investigation», 

researchpark.spbu.ru/en/surface-eng). The studied samples are thin films of the studied 

substance deposited on highly ordered pyrolytic graphite. The method of obtaining is the 

application of drops of an aqueous solution on the surface of graphite, followed by drying 

in an argon medium. The accuracy of determining the binding energy is ±0.1 eV. 
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2.7.7  High performance liquid chromatography 

High performance liquid chromatography (HPLC) is one of the effective methods 

for separating complex mixtures of substances. The method is based on the principle of 

participation of the components of the mixture being separated in a complex system of 

van der Waals interactions at the phase boundary. The principle of liquid chromatography 

is to separate the components of a mixture, which is based on the difference in their 

equilibrium distribution between two immiscible phases. In this case, one of the phases 

is stationary, while the second is mobile (eluent). 

HPLC separation of the test sample was carried out using an LC-20 Prominence 

liquid chromatograph (Shimadzu, Resource Center of St. Petersburg University 

«Chemical Analysis and Materials Research Centre», 

researchpark.spbu.ru/en/analyt‑eng). The chromatograph is equipped with a luminescent 

detector, which makes it possible to isolate the desired component of the test solution. A 

C18 column (Synergi Hydro‑RP 250 x 4.6 mm, particle size 4 µm, pore size 100 Å) was 

used as the basic working chromatographic column. 

2.7.8  Quantum-chemical calculations 

The construction and optimization of possible geometric models of the complexes 

under study were carried out using computational methods, including the use of quantum 

chemistry computational methods using advanced computing technologies (including 

calculations on supercomputer complexes, in particular, the Stallo supercomputer at the 

University of Tromsø, Norway). When optimizing the complexes, the second-order 

Möller-Plesset perturbation theory method was used, which is an improvement of the 

Hartree-Fock method, which takes into account the effects of electron correlation. The 

calculations were performed using the ORCA 3.0 software package [193]. The excitation 

spectra of the complexes were calculated using the ab-initio method of second-order 

algebraic diagram construction ADC(2) [194]. Quantum-chemical calculations were 

performed by senior researcher A.A. Buglak (St. Petersburg University, Department of 

Molecular Biophysics and Polymer Physics) and Associate Professor V.A. Pomogaev 

(TSU).  
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Chapter 3. Silver clusters stabilized by protein and amino acid matrices 

3.1  Synthesis and properties of silver clusters at high concentrations of protein 

stabilizing matrix 

Fluorescent silver clusters stabilized with protein matrices represent a class of 

objects that can potentially be widely used in various biological applications. For their 

successful use for these purposes, it is extremely important to achieve a comprehensive 

understanding of the cluster-protein interaction, as well as the relationship between the 

cluster structure and its optical properties, which, among other things, may depend on the 

stabilizing matrix itself. An analysis of the literature sources (see Section 1.2) showed 

that, for the most part, the synthesis of silver clusters on protein matrices occurs at high 

protein concentrations (tens of mg/mL). This approach has both pros and cons. The 

advantages include an increased probability of the formation of a luminescent complex, 

as well as a potentially higher chemical yield. Of the minuses, it can be noted that the use 

of a high protein concentration leads, firstly, to strong absorption in the near UV region 

(much more than one), secondly, a protein solution at such a concentration cannot be 

considered molecular, and the likelihood of an aggregation process increases, thirdly, it 

becomes more difficult to work with the solution itself due to the foaming process. 

Despite the fact that the disadvantages in this situation prevail over the advantages, when 

starting work with such systems, it was necessary to check the already described 

protocols; therefore, the first steps towards the study of protein-stabilized silver clusters 

were taken at high concentrations of the protein-stabilizing matrix [195]. 

As a stabilizing matrices were chosen: bovine serum albumin (BSA), human serum 

albumin (HSA), egg albumin (ovalbumin, OVA) and lysozyme. The choice of albumins 

and lysozyme as model proteins is explained by the considerable knowledge of their 

structural and functional properties [196–199]. In addition, the choice of proteins with 

different sulfur content was made in order to clarify the role of sulfur atoms and disulfide 

bonds in the process of cluster formation. 
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Cluster synthesis proceeded at concentrations of the protein-stabilizing matrix 

equal to 25 mg/mL. In particular, a 0.1 M solution of silver nitrate was added to the 

protein solution with constant stirring. After five minutes of incubation at room 

temperature, 1 M sodium hydroxide solution was added to the system to bring the pH to 

alkaline values. The resulting mixture was incubated for one hour at room temperature 

before adding a freshly prepared 1 mM solution of the reducing agent, sodium 

borohydride. After its addition, the color of the solution changed from colorless to reddish 

brown, which indicated the process of cluster formation. The final molar concentrations 

of the used in synthesis reagents were: [protein] = 0.3 mM, [NaOH] = 25.7 mM, 

[AgNO3] = 4.3 mM, [NaBH4] = 0.07 mM. 

The synthesized clusters have a characteristic emission in the red region of the 

visible spectrum (680-750 nm, see Figure 74). At the same time, it is worth noting that 

the clusters stabilized with BSA and HSA matrices have almost identical emission spectra 

(maxima at 680 nm and 690 nm, respectively). The obtained luminescence emission and 

excitation spectra are similar to those described in the literature in the case of using native 

BSA [80]. The cluster stabilized with ovalbumin has a luminescence emission maximum 

at 730 nm, while the emission intensity is three times lower than for the BSA/HSA case. 

In the case of lysozyme, luminescent clusters are not observed. Of course, it is logical to 

explain the result obtained in the sense of different efficiency of cluster formation on 

different proteins by the different structure of the stabilizing matrices themselves. In 

particular, the spatial structure of a protein can play a significant role: the accessibility of 

different binding sites is highly dependent on the specific conformation of the protein. 

However, as was shown earlier (see Section 1.2), sulfur atoms play an important role in 

the stabilization of clusters. In particular, BSA and HSA have 35 cysteine residues in their 

composition, and the total number of sulfur atoms is 40. In contrast, ovalbumin and 

lysozyme have only 6 and 8 cysteines, respectively. Thus, with the same number of 

protein molecules, in the case of BSA/HSA, the number of potential silver binding sites 

increases: sulfur atoms act as chelating centers for binding with silver ions. Overall, 

however, a trend is observed: with the growth of cysteine residues, the intensity of 
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luminescence emission increases, which is consistent with the model of stabilization of 

clusters by sulfur atoms from cysteine residues [80,86]. 

For a more detailed study of this model, a model protein (BSA) was chosen and the 

efficiency of cluster formation was studied at various initial states of the stabilizing 

matrix. So, in addition to adding sodium hydroxide to the system (increasing the pH value 

leads to partial chemical denaturation of the protein), cases of thermal denaturation (TD) 

of the protein, as well as the addition of urea and β-mercaptoethanol (BME) were 

considered. As can be seen (see Figure 75), the luminescence emission intensity increases 

significantly both for the case of thermally denatured protein (boiling at 100 ℃ for 

5 minutes) and for the case of adding urea. This result can be explained as follows. 

According to previously published results [200,201], the BSA molecule retains its 

structural integrity (nativity) under the experimental conditions under which clusters are 

formed. In this case, despite the alkaline conditions, most of the cysteine residues and 

sulfur atoms are hidden in the native structure of the globular protein and are not available 

Figure 74. Luminescence emission spectra of silver clusters stabilized with BSA (blue), 

HSA (red), and ovalbumin (green) upon excitation at 465 nm. [195] 



349 

 

for interaction with silver ions/clusters. In the case when BSA denaturation occurs before 

the process of cluster formation, the stabilizing matrix loses its integrity, and the 

destruction of the tertiary and secondary structure of the protein occurs due to the 

breaking of hydrogen bonds [202]. At the same time, disulfide bonds still exist (for the 

most part), but they become available for interaction with silver due to the looser structure 

of the denatured protein. It should be noted that this result contradicts earlier observations 

that only free cysteine residues can act as stabilizing ligands for silver clusters [86]. 

Undoubtedly, this issue requires further detailed study, including the use of various 

experimental and computational methods. In the case of the addition of BME to the 

protein, the absence of observed luminescence is most likely because BME is a small 

organosulfur compound (compared to the BSA molecule). The presence of BME in the 

system with silver leads to strong binding competition: silver is much it is easier to 

Figure 75. Absorption, luminescence excitation and emission spectra of complexes of a 

silver cluster with BSA in various states: native form (blue), with the addition of BME 

(red), thermally denatured (green), and with the addition of urea (burgundy). Excitation 

wavelength 465 nm, emission wavelength 720 nm. [195] 
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binding with BME than with a protein. This fact is confirmed, among other things, by the 

fact that the characteristic band in the region of 500 nm, which is present in all other 

cases, disappears in the absorption spectrum of the complexes upon the addition of BME, 

and, apparently, is the absorption band of silver clusters stabilized by BSA. In general, 

the spectral properties of the cluster do not change significantly: the shape of the 

absorption, excitation and emission spectra of luminescence remains almost unchanged 

for both native and denatured BSA (see Figure 75). 

The excitation spectrum of the cluster (Figure 75) has two broad peaks of equal 

intensity at 430 nm and 520 nm. Such an excitation spectrum is similar to the data 

previously described in the literature [80]. The absorption spectrum also has a 

characteristic shoulder in the region of 500 nm. It is important to note that the excitation 

spectrum of the cluster-protein complex somewhat differs in shape from the typical 

spectra observed in the case of DNA-stabilized silver clusters [203], which indicates a 

somewhat different structure of BSA-stabilized clusters. Alternatively, this may indicate 

the presence of two different types of clusters with similar emission maxima but different 

Stokes shifts. This is supported by the weak dependence of the luminescence emission on 

the excitation wavelength and the fact that the luminescence decay curves (for both BSA 

and HSA, see Figure 76) show two components (1.3 ns and 6 ns) with equal integral 

intensities, indicating two types of fluorescent structures. Since the decay rates of 

Figure 76. Luminescence decay curves of cluster complexes with BSA (left) and HSA 

(right). [195] 
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fluorescence are similar to the decay rates of silver clusters on DNA matrices, we can 

expect similar values of quantum yields, which usually do not exceed several tens of 

percent. It is important to note that the quantum yield determined by direct measurement 

can be underestimated due to the presence of a sufficient number of so-called dark clusters 

that do not luminesce, but contribute to the absorption spectrum. As can be seen (Figure 

75), the excitation spectrum differs significantly from the absorption spectrum, which 

indicates a small amount of luminescent clusters in the complex solution. 

In general, the analysis of the data obtained (see Table 4) confirms the previously 

chosen model for the formation of silver clusters on protein matrices. The results also 

show that disulfide bonds in proteins can effectively stabilize fluorescent silver clusters, 

and that the looser structure of the denatured protein promotes the clustering process. In 

the course of further experiments, it was decided to switch to lower concentrations of the 

stabilizing matrix (about one mg/mL) and to abandon the method of strong influence on 

the matrix (such as TD) in favor of more «soft» ways to unfold the protein molecule (in 

particular, strongly alkaline conditions). The transition to such conditions made it 

possible to study the process of cluster formation in more detail, while the protein 

molecule retains a conformation close to the native state, which, potentially, will allow 

the studied complexes to be used for in vivo applications. 

Table 4. Comparative characteristics of protein matrices and spectral properties of silver 

clusters (excitation at 465 nm). [195] 

Protein BSA 
TD 

BSA 
BSA+Urea BSA+BME HSA OVA Lysozyme 

Number of 

cysteine residues 
35 35 35 35 34 6 8 

Number of –S–S– 17 17 17 (0) 17 3 4 

«Ag:S» ratio 8 8 8 8 8 28 7 

Emission max, nm 690 700 710 - 690 730 - 

Relative intensity 0.4 0.9 1.0 0 0.4 0.2 0 
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3.2  Variation of conditions for the synthesis of silver clusters 

3.2.1  Variation of conditions for the synthesis of silver clusters stabilized by 

protein matrices 

For a detailed understanding of the processes of cluster formation in protein-silver 

cluster complexes, a large-scale study of the photophysical and structural properties of 

silver clusters stabilized by various protein matrices was carried out [204]. In particular, 

the following proteins were considered as stabilizing matrices: BSA, lysozyme, linker 

histone H1, and HMGB1. At the first stage of the study, a large-scale variation of the 

synthesis conditions was carried out to determine the optimal protocol. The value of 

1 mg/mL was taken as the working concentration for the BSA matrix. The choice of such 

a concentration made it possible to get rid of excessive absorption in the UV region of the 

spectrum and to obtain absorption and excitation spectra of luminescence in a wide 

spectral range. Since the previously described protocols for the synthesis of 

BSA‑stabilized silver clusters rely on synthesis at high protein concentrations (about 

25 mg/mL), it was necessary to optimize the synthesis protocol for the new lower protein 

concentration. The protocol described in section 3.1 [195] was chosen as the basis for 

further optimization. 

The general approach to determining the optimal protocol can be described by a 

procedure of successive approximations. First of all, parameters are determined that can 

influence the result, that is, improve or worsen the process of cluster formation. Then, 

each of these parameters was subjected to an optimization procedure, namely: a specific 

parameter was varied with fixed values of the others. After finding the optimal value, the 

next parameter was optimized, and the already optimized one was included in the set of 

fixed parameters in its new value. Thus, after several iterations (successive 

approximations), an optimal protocol was obtained, taking into account the influence of 

each individual parameter on the overall result. Optimal conditions were understood as 

such conditions under which the cluster demonstrated the maximum efficiency of 

luminescence emission, i.e., the maximum emission intensity was reached, and, 

consequently, the maximum chemical and quantum yields. 
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The first parameter that required optimization was the concentration of the reducing 

agent (sodium borohydride). With a fixed amount of silver added to the system, the 

concentration of the reducing agent was widely varied (Figure 77). As can be seen, at low 

values of the reducing agent/silver ratio, the relative intensity of the clusters is low, i.e., 

there is a deficiency of the reducing agent and few luminescent clusters are formed. A 

similar behavior is also observed in the region of high values of the reducing agent/silver 

ratio; with an excess of the reducing agent, other non-luminescent structures are most 

likely formed. The optimal situation from the point of view of the cluster emission 

intensity turned out to be the situation when there is one reducing agent molecule per 

10 silver atoms. 

A further optimization parameter is the amount of silver added to the system. At 

this stage, the value of the protein (1 mg/mL) and the amount of the added reducing agent 

are fixed – 10 times less than the added silver when converted to the number of molecules. 

Taking into account the number of potential binding sites for silver clusters with a 

stabilizing matrix (17 disulfide bonds), the number of silver atoms per site was varied 

from deficiency to excess, from 0.5 to 3. When recalculating the number of silver atoms 

Figure 77. Dependence of the normalized emission intensity on the «reductant/silver» 

ratio. The abscissa scale is presented on a logarithmic scale. [204] 
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per protein molecule, we obtained ratios from 10 to 50 atoms with a step of 10. It is 

interesting to note that the optimum number of silver atoms found in this way, equal to 

30 atoms (Table 5), corresponds to the fact that each disulfide bond has an average of two 

silver atoms. 

Table 5. Dependence of the emission intensity of the «BSA-silver cluster» complexes 

on the ratios of the concentrations of the reagents. [204] 

[BSA], mg/mL [NaBH4]/[AgNO3] [AgNO3]/[BSA] 
Normalized emission 

intensity 

1 0.1 

10 0.45 

20 0.68 

30 1 

40 0.71 

50 0.36 

 

The next optimization parameter is external conditions. This parameter is 

especially important from the point of view of the structural properties of the 

protein‑stabilizing matrix. Sulfur, which is part of the protein, is a potential binding site 

for silver. However, in the case when the protein molecule is in its native state, all sulfur 

is in a bound state (disulfide bonds between cysteine residues) and is not available for 

interaction with silver. It is logical to assume that for successful cluster formation, it is 

necessary to first destroy the native structure of the protein, namely, release or break 

disulfide bonds. The simplest and most gentle method of denaturation is chemical, by 

changing the pH. Consider two extremes – the area of acidic and alkaline pH values. In 

the region of low pH values (acidic environment), the process of protonation of free 

groups occurs, that is, the addition of a hydrogen atom. In the case of BSA, this will mean 

that even if the disulfide bond is broken, sulfur will still not be free (the case of 

protonation is the formation of the R–SH complex). Thus, the range of low pH values is 

a priori unsuitable for cluster growth. Because at neutral pH BSA is in its native state, 
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then only the area of alkaline pH values remains. In this region, a process opposite to that 

described above occurs – deprotonation (separation of a hydrogen atom). The alkaline 

hydrolysis reaction proceeds according to the equation [205]: 

R1−S−S−R2 → R1−S−OH + R2−S− 

To determine the optimal point at which the highest chemical yield of clusters is 

provided, the pH was varied over a wide range. First, the effect of pH on the protein 

matrix itself (pure BSA solution) was tested. As can be seen (see Figure 78), the intrinsic 

luminescence of the protein (the phosphor is a tryptophan residue, the emission maximum 

of luminescence is about 350 nm) decreases with increasing pH, which confirms the fact 

of protein denaturation in an alkaline conditions [206]. In addition, some change in the 

position of the tryptophan emission maximum depending on pH can be noted. With 

increasing pH, the maximum shifts to the short wavelength region, with the maximum 

shift being reached at a pH value of about 12. The observed short wavelength shift can 

be explained by the fact that tryptophan is in a more non-polar environment. Then, with 

a further increase in pH, the maximum begins to shift back to the long-wavelength region 

Figure 78. Dependence of the emission spectra of pure BSA on different pH values 

(excitation at 280 nm). 
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and, at pH exceeding 13, the position of the tryptophan emission maximum even exceeds 

the initial value. 

Next, the dependence of the luminescence emission of the BSA-silver cluster 

complexes on the pH of the solution was studied. Here, in contrast to the case of pure 

BSA, the dependence has a slightly different character (see Figure 79). In the beginning, 

as the pH value increases, the intensity increases and reaches its maximum around the pH 

value of 12.5. However, with a further increase in pH (values greater than 13), the 

intensity of luminescence emission sharply decreases. This fact can be explained by the 

fact that in the range of such high pH values, a competitive process of the formation of 

silver hydroxide (AgOH) occurs, followed by oxidation to the insoluble compound Ag2O. 

In general, it can also be said that there is a slight shift in the position of the luminescence 

emission maximum, which probably indicates a change in the cluster environment due to 

structural changes in the stabilizing matrix. 

For a more detailed study of the effect of disulfide bonds on the process of cluster 

formation, the process of their forced preliminary destruction was studied. This 

Figure 79. Dependence of the emission spectra of the «BSA-silver cluster» complex on 

different pH values (excitation at 500 nm). 
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pre‑treatment was carried out using TCEP, which not only breaks disulfide bonds, but 

also keeps cysteines in a free state. At the same time, it is logical to assume that if disulfide 

bonds are first destroyed and only then the pH is increased, then the partial denaturation 

of the BSA molecule will occur faster than with a simple increase in pH. In addition, this 

means that the optimal point for the synthesis of clusters will be shifted to the region of 

lower pH values. An experiment on the synthesis of silver clusters on a BSA matrix 

preliminarily treated with TCEP confirmed this assumption. As can be seen (see Figure 

80), in the case of pre-treatment of the matrix with TCEP, the formation of luminescent 

complexes occurs already at pH 8, and the maximum of this dependence is reached at 

pH 11. Dependences for pure BSA, as well as for the «BSA-silver cluster» complex are 

also presented for general comparison (Figure 80). 

Thus, by varying the various synthesis conditions on a large scale, the optimal 

synthesis protocol for silver clusters stabilized with the BSA matrix was determined. The 

Figure 80. Luminescence intensity as a function of pH value. Blue curve – pure BSA 

(excitation 280 nm/emission 350 nm); red curve – «BSA-silver cluster» complex 

(excitation 500 nm/emission 700 nm); yellow curve – «BSA-silver cluster» complex 

with BSA pre‑treatment by TCEP. [204] 
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obtained values of the optimal protocol are: pH 12.5, [BSA] = 1 mg/mL, 

[AgNO3]/[BSA] = 30, [NaBH4]/[AgNO3] = 0.1. 

A set of experiments to determine the optimal synthesis protocol was also carried 

out for three other protein matrices – H1, HMGB1, and lysozyme. Thus, in particular, for 

the H1 matrix, it is characteristic that with an increase for silver per protein molecule, 

there is no significant increase in the intensity of luminescence emission (Table 6). On 

the contrary, at high ratios (greater than 10), luminescence is practically (or not at all) 

observed. This can be related to the fact that with such an overabundance of silver, the 

aggregation process occurs with the formation of large non-luminescent nanoparticles, 

while there is practically no free silver that could bind to the protein matrix. 

Table 6. Dependence of the relative intensity of the emission (excitation 370 nm, 

emission 770 nm) of the «H1-silver cluster» complexes on the concentration ratios of 

the reagents. [204] 

[H1], mg/mL [AgNO3]/[H1] [NaBH4]/[AgNO3] Relative emission intensity 

0.25 

0.75 

0.75 0.56 

1 1 

1.25 0.71 

1 

0.50 0.88 

0.75 0.75 

1 0.86 

1.25 0.63 

2 
0.50 0.86 

1 0.73 

5 
0.50 0.41 

1 0.11 

10 
0.50 0.58 

1 0.03 

20 0.50 0 

 



359 

 

In the case of HMGB1, the results is slightly different. So, it turns out that the 

optimal point in terms of the ratio of silver to the protein molecule is close to 10 atoms 

(more precisely, 7.5), and at lower values of the ratio, a lower chemical yield of clusters 

is observed, and, accordingly, a lower intensity of luminescence emission (Table 7). In 

this case, the same amount of reducing agent is required as silver (as well as in the case 

of the H1 protein). 

Table 7. Dependence of the relative intensity of the emission (excitation 380 nm, 

emission 780 nm) of the «HMGB1-silver cluster» complexes on the concentration ratios 

of the reagents. [204] 

[HMGB1], mg/mL [AgNO3]/[HMGB1] [NaBH4]/[AgNO3] 
Relative emission 

intensity 

0.2 

2.5 

0.25 0.20 

0.50 0.23 

0.75 0.27 

5 

0.25 0.23 

0.50 0.26 

0.75 0.33 

1 0.46 

7.5 

0.25 0 

0.50 0.37 

0.75 0.92 

1 1 

10 

0.25 0 

0.50 0.80 

0.75 0.95 

1 0.96 

 

Lysozyme (as well as H1) is characterized by a low (≤ 1) ratio of silver to matrix 

(Table 8). This means that on these matrices, each molecule contains an extremely small 
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number of silver binding sites. Accordingly, one should not expect a high chemical yield 

from these systems, which was later confirmed when describing the photophysical 

characteristics of the complexes at their optimal point of synthesis. 

Table 8. Dependence of the relative intensity of the emission (excitation 425 nm, 

emission 800 nm) of the «lysozyme-silver cluster» complexes on the concentration 

ratios of the reagents. [204] 

[lysozyme], mg/mL [AgNO3]/[lysozyme] [NaBH4]/[AgNO3] 
Relative emission 

intensity 

1 

0.50 

0.10 0.16 

0.25 0.16 

0.50 0.17 

0.75 0.28 

0.75 

0.10 0.49 

0.25 0.72 

0.50 0.91 

0.75 0.80 

1 

0.05 0.54 

0.10 0.67 

0.25 0.72 

0.50 1 

0.75 0.95 

1 0.90 

2 
0.25 0.39 

0.50 0.58 

4 
0.25 0.52 

0.50 0.56 

10 
0.25 0.1 

0.50 0.06 

 

Thus, after conducting a large-scale study to find optimal synthesis protocols, the 

optimal values for the concentration ratios of the reagents were found for all considered 

protein stabilizing matrices (Table 9). It is important to note that for the case of H1 and 
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lysozyme matrices, the optimal ratio of reagents is achieved with approximately the same 

amount of silver and protein, which can serve as an indicator of a very small cluster size. 

Table 9. Summary table of optimal protocols for the synthesis of silver clusters 

stabilized by various protein matrices. 

Protein matrix рН [protein], mg/mL [AgNO3]/[protein] [NaBH4]/[AgNO3] 

BSA 

12.5 

1 30 0.1 

H1 0.25 0.75 1 

HMGB1 0.2 7.5 1 

lysozyme 1 1 0.5 

 

3.2.2  Variation of conditions for the synthesis of silver clusters stabilized by amino 

acid matrices 

At the first stage of determining the optimal synthesis protocol for silver clusters 

stabilized with various AA matrices, 12 AAs were tested in order to determine those that 

can stabilize luminescent clusters [207]. Among them were: containing non-polar 

aliphatic side groups of leucine and sulfur-containing methionine; containing positively 

charged side groups lysine, arginine and histidine; containing polar uncharged side groups 

sulfur-containing cysteine and glutamine; containing negatively charged side groups 

aspartic and glutamic acids; containing non-polar aromatic side groups phenylalanine, 

tyrosine and tryptophan. As can be seen from the absorption spectra of «AA-silver» 

complexes after reduction with borohydride (Figure 81), different AAs give different 

results. Thus, tyrosine, aspartic and glutamic acids, glutamine, and lysine have in their 

spectra an absorption peak of about 400 nm characteristic of nanoparticles, which 

confirms the formation of nanoparticles on AA data matrices. Among the other spectra, 

cysteine stands out separately – the shape of the spectrum indicates the presence of several 

absorption bands. 

When checking all the complexes for the presence of fluorescence, it turned out 

that only two AAs are able to stabilize the clusters, cysteine and tyrosine. Each AA was 
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tested over a wide range of parameters, including pH ranging from 2 to 12 (see the 

histidine case as an example, Figure 82). At the same time, the luminescence emission 

spectra were corrected for the background luminescence – the emission of pure AA in the 

absence of silver and reducing agent. How can obtained result be explained? In the case 

of cysteine, the explanation is trivial – this is a sulfur-containing AA, while the sulfur 

atom is deprotonated under alkaline conditions and easily forms a bond with silver. In 

addition, examples of stabilization of silver clusters with thiols, including luminescent 

Figure 81. Absorption spectra of complexes of AAs with silver after reduction. [207] 

Figure 82. Emission spectra of «histidine-silver» complexes at various pH values 

(excitation at 320 nm). [207] 
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clusters, are described in the literature [208–210]. The case with tyrosine is no longer so 

trivial. Probably, the explanation for the possibility of stabilization of the luminescent 

silver cluster lies in its structural differences from other aromatic AAs: the presence of a 

specific binding site under certain conditions. A detailed answer to this question requires 

the use of a combined complex research method (a combination of experimental and 

computational methods). 

Let us consider in more detail the conditions under which a luminescent silver 

cluster stabilized by cysteine is formed. The first parameter that fell under optimization 

was the pH value of the solution. Because depending on the external conditions (namely, 

the pH value), the AA molecule can be in different structural states. For example, cysteine 

has three values of the acidity constant (pKa): 1.71, 10.78, and 8.33, determined for the 

carboxyl, amino, and thiol groups, respectively [211]. Luminescent clusters form at pH 

values > 10, reaching a maximum intensity at pH 12 (Figure 83). Under such conditions, 

all AA functional groups are in the deprotonated form. However, if we consider AA as 

part of a protein molecule, then carboxyl and amino groups are involved in the formation 

of a peptide bond, even under strongly alkaline conditions. Only the thiol group remains 

free; therefore, it is logical to conclude that exactly thiol group participates in the cluster 

stabilization process. 

Figure 83. Dependence of the intensity of luminescence emission at 790 nm on pH for 

cysteine‑stabilized silver clusters (excitation at 520 nm). [207] 
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In addition to the external conditions (pH of the solution), the parameters of the 

ratio of reagents, i.e., the amount of added silver and reducing agent, were also varied. 

The ratios of «silver/matrix» and «reductant/silver» were studied in a wide range – from 

a clear overabundance to a clear shortage (Table 10). In contrast to the already considered 

case of protein stabilizing matrices, for cysteine, the optimal ratio turned out to be one in 

which there is conditionally one silver atom per AA molecule (the exact value is 1.1). 

The amount of reducing agent in this case coincides with the amount of silver. Based on 

this, it can be assumed that the size of the obtained clusters is extremely small and 

amounts to literally a few silver atoms. At the same time, the amount of reducing agent 

equal to the amount of silver has already been observed for protein stabilizing matrices, 

which means that clusters on AA and proteins are formed in a similar way. Due to the 

fact that a protein is composed of different AAs, there is a fairly high probability that any 

clusters stabilized by individual AAs may be the same as those stabilized by the protein 

matrix. The answer to this question can be obtained from an analysis of the photophysical 

properties of clusters stabilized by various matrices. 

Table 10. Dependence of the normalized intensity of emission at 790 nm (excitation at 

520 nm) of cysteine-stabilized silver clusters on the ratios of reagents. [207] 

Normalized intensity 
[NaBH4]/[AgNO3] 

0.1 0.25 0.5 1 2 3 4 

[AgNO3]/[cysteine] 

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 - - 

0.5 0.00 0.02 0.05 0.09 0.11 0.28 0.23 

1 0.07 0.14 0.28 0.42 0.50 0.83 0.70 

1.1 - - 0.44 1.00 0.86 0.68 0.46 

1.3 - - 0.56 0.61 0.59 0.30 0.13 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 

 

The case of stabilization of a silver luminescent cluster by tyrosine is interesting 

for one unusual moment. In the course of selecting the optimal conditions for cluster 



365 

 

synthesis, it turned out that clusters are formed more efficiently on tyrosine stabilizing 

matrix in the absence of a reducing agent. It is known from the literature that, under 

alkaline conditions, tyrosine can independently act as a reducing agent, for example, for 

the synthesis of silver nanoparticles [212]. In addition, under alkaline conditions, tyrosine 

undergoes structural changes, passing from the phenolic form to the semiquinone one 

[212]. Variation of the pH of the solution (Figure 84) showed that luminescent silver 

clusters form on tyrosine only under highly alkaline conditions (pH 12). At these pH 

values, tyrosine is completely in the deprotonated form. In addition, it can be seen that 

luminescent silver clusters are formed relatively quickly – within an hour, and at the same 

time remain stable for several days (the total cluster stability time is about a month). 

In the absence of a reducing agent, at a fixed value of the AA concentration, the 

only parameter left for variation: the amount of silver per one AA molecule. In the case 

of tyrosine, this ratio was one to one (Figure 85). It can be noted that under conditions of 

lack of silver (when there is less than one silver atom per AA molecule), the intensity of 

luminescence emission drops sharply. However, under conditions of an excess of silver 

relative to the optimal point, the intensity also decreases, but insignificantly – the change 

in intensity is about 10 %. In the case of an excess of silver, the probability of the 

Figure 84. Dependence of the emission of silver clusters stabilized with tyrosine on pH. 

Excitation at 320 nm, synthesis in the absence of a reducing agent. [207] 
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formation of aggregates, i.e., nanoparticles, increases; however, apparently, in this case, 

if they are formed, they do not strongly affect the luminescent properties of silver cluster 

complexes stabilized by tyrosine. 

3.3  Photophysical properties of silver clusters 

3.3.1 Photophysical properties of silver clusters stabilized by protein matrices 

Using the conditions and parameters of the optimal synthesis protocol, silver 

clusters stabilized by various protein matrices [204], including BSA, were synthesized 

and characterized in terms of photophysical properties (Figure 86). In particular, the 

absorption spectrum of clusters was obtained, which characterizes only the absorption of 

clusters without taking into account other by-products of the reaction. Such a spectrum 

was obtained by subtracting from the absorption spectrum of the complex the absorption 

spectrum of the previous stage of synthesis (BSA complex with silver ions, that is, until 

the addition of the reducing agent to the system). In addition, luminescence excitation and 

emission spectra were obtained. For the excitation spectrum, the emission wavelength 

was fixed at 700 nm, and for the emission spectrum, the excitation wavelength at 500 nm. 

The excitation band at 500 nm (presented in the corresponding spectrum) is the lowest 

energy and relatively weak in intensity. However, it is this band that is responsible for the 

Figure 85. Dependence of the emission intensity of tyrosine-stabilized silver clusters on 

the «silver/tyrosine» ratio (excitation at 340 nm, emission at 420 nm). [207] 
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«pure» excitation of clusters – all the other bands, one way or another, excite 

luminescence indirectly, but, as a rule, by transferring the excitation energy from other 

absorbing fragments of the matrix. 

The excitation spectrum, recorded in a wide spectral range up to an energy of 5 eV 

(250 nm), contains four bands corresponding to certain electronic transitions. 

Corresponding wavelengths: 280, 320, 410 and 500 nm. The band at 280 nm refers 

exclusively to protein absorption and subsequent excitation of tryptophan luminescence. 

Upon excitation of the «BSA-silver cluster» complex at this wavelength, we can also 

detect the luminescence of the cluster; however, the mechanism of this process most 

likely has the nature of energy transfer from tryptophan to the cluster. The other two bands 

320 and 410 nm either also belong to the protein matrix or partially excite clusters (both 

luminescent and dark). It should also be noted that the excitation spectrum for this 

complex differs strikingly from the corresponding spectrum in the case of stabilization of 

silver clusters by a DNA matrix, where only one intense band can be observed in the 

entire visible region [213]. Based on the observed difference, it can be assumed that the 

Figure 86. Absorption, luminescence excitation and emission spectra, as well as 

anisotropy of excitation and emission of complexes «BSA-silver cluster». [204] 
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shape of clusters stabilized by BSA matrix most likely has either a flat or a globular 

geometry, in contrast to the threadlike shape of DNA-stabilized clusters [54]. The shape 

of the excitation spectrum coincides very well with the shape of the absorption spectrum, 

which allows us to conclude that most of the reduced silver atoms form luminescent 

clusters rather than dark ones. It should also be noted that the emission spectrum does not 

depend on the excitation wavelength (Figure 87), which is an indicator of the formation 

of only one spectral type of cluster. 

In addition to the absorption and stationary luminescence spectra, the luminescence 

lifetimes of the studied complexes were also determined. The experimentally obtained 

decay curve (Figure 88) was approximated by a bi-exponential dependence. 

Approximation formula: 

𝑦(𝑡) = 𝐴 + 𝐵1 exp(−𝑡 𝜏1⁄ ) + 𝐵2exp(−𝑡 𝜏2⁄ )        (13) 

where τ1 и τ2 are lifetimes, А is a free summand, В1 и В2 are weight coefficients. The 

multiexponential nature of the approximation of the luminescence decay curve can be 

Figure 87. Normalized emission spectra of the «BSA-silver cluster» complex at 

different excitation wavelengths. [204] 
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explained by the relaxation of the excited state on the nanosecond time scale, rather than 

by the heterogeneity of the system. 

Another important characteristic of the system is the luminescence quantum yield. 

In this case, the quantum yield of the «BSA-silver cluster» complexes was determined by 

a direct method using an integrating sphere. The obtained value was 20 %, which is very 

different from the data described earlier in the literature (Table 11). 

Table 11. Comparison of the photophysical characteristics of silver clusters stabilized 

by a BSA matrix. 

Author 
Mathew 

[78] 

Le Guevel 

[80] 

Guo 

[86] 

Yu 

[91] 

In this work 

[204] 

Average 

lifetime 
0.9 ns 1.7 ns - 3.8 ns 1.9 ns 

Quantum yield 10 % 1.5 % 1.2 % 0.4 % 20 % 

 

Figure 88. Luminescence decay curve of the «BSA-silver cluster» complex (excitation 

at 495 nm, emission at 700 nm) and its approximation. [204] 
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The problem of the localization of the silver cluster stabilized by the BSA matrix 

also requires additional study. The optimization in terms of pH variation in the alkaline 

range was carried out on the assumption that silver clusters bind to the protein matrix 

(BSA) at sulfur-containing amino acid residues (cysteine). In order to confirm (or 

disprove) this assumption, additional studies were carried out concerning structural 

changes in the matrix in the region of disulfide bonds. 

The first such experiment was the recording of Raman spectra for BSA in various 

states. Sample preparation for Raman spectroscopy consisted in the formation of 

anhydrous films from a concentrated (100 mg/mL) protein solution under various 

conditions by drying drops of the test sample. As is known from the literature, the native 

structure of BSA is characterized by the presence of a disulfide bond band at a frequency 

in the region of 500 cm-1 in the Raman spectrum. As can be seen from the obtained data 

(Figure 89), the intensity of this band sharply decreases under alkaline conditions, which 

confirms the fact of the breaking of the disulfide bond, and hence the partial denaturation 

of the protein under such conditions. 

Using the method of X-ray photoelectron spectroscopy, we can determine some 

structural states of a macromolecule by tracking the bond energies of the required 

Figure 89. Raman spectra of thin anhydrous films obtained from concentrated protein 

solutions (BSA) under various conditions. [204] 
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functional groups and individual atoms. For example, for the native state of BSA, one can 

determine the quantitative ratio of sulfur atoms, which are, in fact, in two different states: 

disulfide bond and free sulfur. From the analysis of the obtained experimental XPS 

spectra (Figure 90), we can draw conclusions about the states in which sulfur is found in 

the native protein and in complex with clusters. As can be seen, in the spectrum of native 

BSA, sulfur exists in two states: a disulfide bond (binding energy 163.3 eV) and free 

sulfur in the composition of the free thiol group of cysteine (binding energy about 

161 eV). In the spectrum of the «BSA-silver cluster» complex under study, the situation 

changes, which means a structural rearrangement of the matrix. Thus, the low-energy 

state of free sulfur completely disappears, which indicates that free sulfur (the only one 

cysteine residue per BSA molecule) stops being like this, and, therefore, all sulfur of the 

matrix participates in the interaction with the cluster. In addition, two new states arise: a 

high-energy oxidized state (binding energy 166 eV) and a state of sulfur associated with 

silver (binding energy 162 eV). A quantitative assessment of the contribution of each state 

Figure 90. XPS spectra of native BSA (bottom) and «BSA-silver cluster» complex 

(top). Roman numerals indicate the state of sulfur: oxidized (I), S–S bond (II), 

Ag–S bond (III), free sulfur (IV). [204] 
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makes it possible to give some characterization of the occurring reactions. So, for 

example, the obtained ratio «sulfur:silver» (in terms of the number of atoms) is 0.76, 

which, taking into account the experimental error of the method, is in very good 

agreement with the ratio «silver:BSA» 30:1 used in the synthesis protocol. An estimate 

of the contribution of the component responsible for the state of sulfur associated with 

silver gives a value of 0.57, which means that 20 out of 35 possible sulfur atoms of one 

BSA molecule are involved in the stabilization of silver and its complexes. The presence 

of an oxidized state of sulfur indicates that, as the pH increases, the hydrolysis of the 

disulfide bond actually occurs. 

Thus, the experiments performed confirm the initial assumption that the binding of 

silver clusters to the BSA molecule occurs precisely through sulfur atoms. However, if 

we make some quantitative assessment, it turns out that under the conditions of the 

optimal protocol we have 30 silver atoms for each BSA molecule, with a 

«reducing agent:silver» ratio of 0.1. This means that on average we have three reduced 

silver atoms per protein molecule, suggesting a small cluster size. The resulting estimate 

differs significantly from the previously proposed models of clusters containing up to 15 

atoms [78,80,90,91]. 

Three other protein matrices (H1, HMGB1, and lysozyme) have also been used to 

stabilize silver clusters [204] in order to obtain luminescent clusters compared to the BSA 

matrix. Comparison of the resulting clusters is due to the difference in the amino acid 

compositions of the matrices, and specifically the presence of sulfur-containing amino 

acid residues. For example, in the case of H1, a silver cluster was successfully 

synthesized, which luminesces in the red region of the visible spectrum, despite the fact 

that sulfur-containing amino acids are absent in the composition of H1. The luminescence 

emission maximum of the «H1-silver cluster» complex is in the long-wavelength 

low‑energy region of the spectrum (at about 770 nm, see Figure 91). In the excitation 

spectrum, a band at about 370 nm is clearly distinguished, as well as a low-energy «tail». 

The absorption spectrum is quite different in shape from the excitation spectrum, which 

indicates the presence in the system a large number of non-luminescent objects, including 
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silver aggregates (nanoparticles, «dark» clusters, etc.). This fact suggests a relatively low 

chemical yield of luminescent clusters in the case of this stabilizing matrix. The 

luminescence anisotropy shows electronic transitions near the excitation/emission 

maxima, which indicates the presence of electronic transitions in these regions, as well as 

polarization rearrangement. It should also be noted that the shapes of the luminescence 

excitation spectra for clusters stabilized with BSA and H1 matrices differ significantly. 

This circumstance suggests a different structure of clusters stabilized by the H1 matrix in 

comparison with BSA-stabilized silver clusters. This assumption is also supported by the 

fact that there are no cysteine amino acid residues in the composition of the H1 protein, 

which means that the clusters are stabilized by binding silver to other functional groups 

of the H1 protein matrix. 

The next stabilizing matrix is HMGB1. Clusters stabilized by this matrix have also 

been successfully synthesized and characterized in terms of their photophysical 

properties. Thus, the maximum emission of luminescence is in the region of about 780 nm 

(see Figure 92). The excitation spectrum has a strongly intense band at 380 nm, as well 

Figure 91. Absorption, luminescence excitation and emission spectra, as well as 

anisotropy of excitation and emission of complexes «H1-silver cluster». [204] 
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as a long-wavelength «tail». The absorption spectrum has a good shape match with the 

excitation spectrum, which allows us to expect a good chemical yield of luminescent 

complexes. For the «HMGB1-silver cluster» complex, the luminescence lifetimes were 

determined to be 1.5 and 5.7 ns (average value 4 ns). Approximation of the luminescence 

decay curve (Figure 93) has a bi-exponential dependence. 

Figure 92. Absorption, luminescence excitation and emission spectra, as well as 

anisotropy of excitation and emission of complexes «HMGB1-silver cluster». [204] 

Figure 93. Luminescence decay curve of the «HMGB1-silver cluster» complex 

(excitation at 390 nm, emission at 780 nm) and its approximation. [204] 
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Overall, I would like to note that the spectral characteristics of silver clusters 

stabilized by the H1 and HMGB1 matrices are quite similar. It is even more interesting 

to compare them with another stabilizing matrix – lysozyme. For this matrix, a number 

of experimental studies were also carried out by analogy with previous matrices, 

including the study of spectral and photophysical characteristics. The maximum emission 

of the «lysozyme-silver cluster» complex at about 800 nm (see Figure 94), this is the 

lowest energy type of cluster obtained. The excitation maximum is also shifted to longer 

wavelengths (425 nm) compared to the previous complexes. The absorption spectrum has 

a maximum in the region of 400 nm, as well as a peak in the short-wavelength region of 

the spectrum, which shows good agreement with the excitation spectrum. From this, one 

can also conclude that the chemical yield of luminescent clusters is decent and that there 

is a small presence of other non-luminescent objects. In addition, the luminescence 

lifetimes for this complex were determined. In this case, the luminescence decay curve 

was approximated using three exponents (Figure 95). The lifetimes were 1.1, 4.4, and 

31 ns (the mean lifetime was 2 ns). 

Figure 94. Absorption, luminescence excitation and emission spectra, as well as 

anisotropy of excitation and emission of complexes «lysozyme-silver cluster». [204] 
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In general, silver clusters stabilized by H1, HMGB1 and lysozyme have similar 

spectral characteristics, which suggests the presence of a similar cluster structure (the 

difference in the positions of the excitation and emission maxima can be explained by the 

different environment of the clusters). Significant difference between these clusters and 

clusters stabilized by BSA indicates a different structure of luminescent clusters. 

Compared to cytosine-rich BSA, H1 has no sulfur in its composition, and HMGB1 and 

lysozyme have 3 and 8 cysteine residues, respectively. Thus, this indicates that the 

stabilization of the cluster by these matrices does not occur with the help of sulfur. It 

should also be noted that the optimal synthesis conditions for these matrices are achieved 

at low «silver:protein» ratios, which indicates the small size of the resulting clusters. 

Silver clusters can also be stabilized by other protein matrices, such as HSA and 

immunoglobulins [214]. The consideration of these proteins as stabilizing matrices for 

luminescent clusters is of great practical importance. The point is that it is these two 

proteins that constitute the overwhelming protein fraction in human blood serum [215]. 

Albumin (HSA) is by weight more than half of all proteins present in serum. It performs 

Figure 95. Luminescence decay curve of the «lysozyme-silver cluster» complex 

(excitation at 390 nm, emission at 800 nm) and its approximation. [204] 
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the transport function of various substances in the bloodstream, including metal ions, drug 

compounds, hormones, and vitamins. Globulins, in turn, represent an extremely 

heterogeneous fraction of serum proteins. Among globulins, there is a group called 

immunoglobulins (also known as antibodies) that are an integral part of the human 

immune system. Given the extreme importance of both proteins for human health (in 

terms of their concentrations in blood serum), the production of luminescent metal 

clusters stabilized by these proteins, in the future, can be extremely useful for some 

practical applications, including diagnostic direction. 

BSA and HSA proteins can be considered as homologous to each other (see Figure 

96), they have almost identical structure (in terms of amino acid sequence), molecular 

weight and structure. In particular, minimal differences in the primary structure of the 

protein molecule do not affect sulfur-containing amino acids (cysteine), which means that 

the efficiency of cluster formation should not change significantly when going from the 

BSA matrix to the HSA matrix. Based on this, the optimal ratios of reagents previously 

Figure 96. Comparison of the amino acid sequences of the HSA proteins (upper row) 

and BSA (lower row). Disulfide bonds are highlighted in green. [214] 
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determined for BSA were also applied to silver clusters stabilized by the HSA matrix. 

Using this optimal synthesis protocol, HSA-stabilized silver clusters were obtained and 

characterized. 

As can be seen (see Figure 97), the luminescence emission maximum of the 

HSA‑stabilized silver clusters is in the red region of the visible spectrum (670 nm). The 

absorption spectrum is similar in shape to the excitation spectrum, which indicates that 

few non-luminescent aggregates are formed in the obtained system. The luminescence 

excitation spectrum has several bands, with maxima at 285, 380 and 500 nm. From the 

spectral point of view, silver clusters stabilized with BSA and HSA matrices are very 

similar: they have luminescence emission maxima in the same region, and several bands 

in the excitation spectrum with almost similar positions of maxima are also observed. 

It is important to note that the luminescence emission spectrum of the «HSA-silver 

cluster» complexes does not depend on the excitation wavelength (Figure 98). This result 

tells us that as a result of synthesis a single spectral type of clusters is formed. It should 

Figure 97. Absorption, luminescence excitation and emission spectra of complexes 

«HSA-silver cluster». [214] 
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be noted that the decomposition of the luminescence emission spectrum of 

HSA‑stabilized silver clusters (into the sum of symmetric Gaussian curves) gives rise to 

two spectral components: the main one with an energy of 1.85 eV and a low-intensity 

side component with an energy of 1.55 eV. The presence of a low-energy component can 

be explained by the manifestation of a vibrational structure in the spectra. In addition, by 

analogy with gold clusters stabilized by the BSA matrix [127], the presence of two bands 

in the emission spectrum can be associated with the cluster structure (different functional 

parts of the cluster give different emission energies). Despite the complex structure of the 

emission spectrum, it can nevertheless be quite accurately approximated by a single 

symmetrical Gaussian curve without losing the necessary accuracy. 

The luminescence decay curve, as in the case of BSA-stabilized silver clusters, has 

a bi-exponential dependence (Figure 99). This behavior of the luminescence decay curve 

can be more likely explained by the relaxation of excited states on the nanosecond scale 

than by the heterogeneity of the system [204,216,217]. The lifetimes obtained in this case 

were 1.5 ns (83 %) and 6 ns (17 %), the average lifetime being 2.2 ns. 

Figure 98. Emission spectra of the «HSA-silver cluster» complexes at different 

excitation wavelengths. [214] 
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Antibody-stabilized silver clusters are a very interesting object. In the literature, 

there are very few cases of representation of such objects (for example, gold clusters 

stabilized by IgG matrix [155]). By itself, the stabilizing matrix (antibody), due to its 

features (deterministic structure and complex domain structure, as well as a high 

molecular weight exceeding a hundred kDa), is a very complex object, especially when 

applied to the stabilization of metal clusters. However, by varying the synthesis 

conditions, we managed to choose the optimal parameters at which the synthesis of silver 

clusters on a given matrix is possible. Surprising was the fact that with a difference in 

molecular weight of three times relative to the HSA molecule, the optimal number of 

silver atoms per IgG molecule is also three times greater than for HSA (namely 90). 

However, for successful cluster formation requires an order of magnitude more reducing 

agent, the optimal ratio being 1:1. At the same time, the amount of cysteines is 

comparable to that of HSA, 32 residues [218]. 

Figure 99. Luminescence decay curve of the «HSA-silver cluster» complex (excitation 

at 390 nm, emission at 670 nm) and its approximation. [214] 
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The emission maximum of luminescence of the «IgG-silver cluster» complexes is 

in the near-IR range (760 nm, see Figure 100). The emission spectrum is also independent 

of the excitation wavelength. The excitation spectrum has one distinct and rather narrow 

maximum, while its shape coincides almost perfectly with the shape of the absorption 

spectrum. This means that the system is homogeneous, one spectral type of clusters is 

formed, and practically no non-luminescent aggregates are formed. 

The peculiarity of the stabilizing matrix is clearly manifested in the analysis of the 

luminescence decay curve (Figure 101). Despite the fact that the vast majority of silver 

clusters stabilized with different protein matrices have similar emission parameters, 

significant differences are observed in the case of immunoglobulins. Most of the silver 

clusters described in the literature have a typical nanosecond lifetime. A limited number 

of examples are known when silver clusters stabilized by some organic matrices have a 

lifetime about several hundred nanoseconds [219,220], and a microsecond lifetime is 

known when stabilized by a polymer [221]. In the case of IgG-stabilized silver clusters, 

Figure 100. Absorption, luminescence excitation and emission spectra of complexes 

«IgG-silver cluster». [214] 
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the average observed lifetime was 3.4 μs. Without limiting the generalities, we can say 

that this is the first case of describing protein-stabilized silver clusters with a microsecond 

lifetime. From the photophysical point of view, this situation can be realized either due 

to the presence of phosphorescence or due to the phenomenon of delayed fluorescence. 

This feature of clusters can potentially be used for the practical detection of 

immunoglobulins in protein mixtures using the time-resolved luminescence approach. 

The fact that silver clusters can be stabilized by both HSA and immunoglobulins is 

important in terms of transition to diagnostic purposes. However, in order to get as close 

as possible to the conditions of real biological fluids, it would be logical to consider as a 

stabilizing matrix not just an IgG monomer, but also a mixture of various 

immunoglobulins in a ratio close to physiological conditions. Such a mixture is 

pentaglobin (PGL), which, due to its composition, can also act as a stabilizing matrix for 

luminescent silver clusters. The optimal ratios for such a matrix were used the same as 

Figure 101. Luminescence decay curve of the «IgG-silver cluster» complex (excitation 

at 390 nm, emission at 760 nm) and its approximation. [214] 
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for the case of using IgG. Since all calculations were made in terms of one monomeric 

unit of immunoglobulin, all ratios remained unchanged. As can be seen (see Figure 102), 

the spectral characteristics of the silver clusters in the transition from the IgG matrix to 

the PGL matrix remained almost unchanged, despite the 25 % presence of IgA and IgM. 

This means that the stabilization of the silver cluster by the immunoglobulin matrix occurs 

regardless of the state (monomer, dimer, or pentamer) of the antibody. 

Of course, it should be noted that there is an insignificant shift in the luminescence 

emission maximum (750 nm) and a slight increase in the lifetime (average value 5.8 µs, 

see Figure 103). Of course, this difference in lifetime values can be explained by the 

different composition of the stabilizing matrix. However, it must be understood that from 

the point of view of real physiological samples, the case of the IgG matrix is rather a 

model, therefore, when moving to a model that more reflect the features of real systems, 

some deviations in values are inevitable. Nevertheless, it is important to note that the 

photophysical characteristics of silver clusters stabilized with HSA and PGL matrices 

Figure 102. Absorption, luminescence excitation and emission spectra of complexes 

«PGL-silver cluster». [214] 



384 

 

differ quite significantly. The luminescence emission maximum has a difference of about 

100 nm, and the lifetimes differ by three orders of magnitude. Such a strong difference in 

the properties of clusters can be useful in the qualitative separation of silver clusters 

stabilized by these matrices. 

Despite some similarity in the photophysical properties of luminescent silver 

clusters stabilized by protein matrices, one can still note a clear difference in properties, 

which is due to differences in stabilizing matrices. In general, it was shown that the 

presence of cysteine amino acid residues in the protein composition, although highly 

desirable for successful cluster formation, is not necessary at all. In addition, some 

separate types of stabilizing matrices (antibodies) can stabilize clusters with such strongly 

different properties that it is quite possible to separate them spectrally, potentially even 

within the same experiment. A detailed comparison of silver clusters stabilized with 

different protein matrices (Table 12) clearly demonstrates the above findings. 

Figure 103. Luminescence decay curve of the «PGL-silver cluster» complex (excitation 

at 390 nm, emission at 750 nm) and its approximation. [214] 
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Table 12. Comparative characterization of silver clusters, stabilized by different protein 

matrices. [204,214] 

Protein BSA HSA Н1 HMGB1 Lysozyme IgG PGL 

Molecular 

weight, kDa 
66 66 21 25 14 150 150 

Number of 

cysteine 
35 35 0 3 8 32 32 

Excitation 

maximum, 

nm/eV 

500/2.48 380/3.26 370/3.35 380/3.26 425/2.92 380/3.26 380/3.26 

Emission 

maximum, 

nm/eV 

700/1.77 670/1.85 770/1.61 780/1.59 800/1.55 760/1.63 750/1.65 

Stokes shift, 

eV 
0.71 1.41 1.74 1.67 1.37 1.63 1.61 

Average 

lifetime, ns 
1.9 2.2 - 4 2 3400 5800 

 

3.3.2 Photophysical properties of silver clusters stabilized by amino acid matrices 

As noted earlier, thiols can stabilize luminescent silver clusters [208–210]. 

Therefore, it was logical to expect that sulfur-containing cysteine would stabilize 

luminescent silver clusters. Based on the performed optimization, using the optimal 

synthesis protocol, silver clusters stabilized with a cysteine matrix were obtained and 

characterized [207]. Clusters were obtained by «standard» reduction of cysteine 

complexes with silver ions by sodium borohydride. Clusters synthesized in this way have 

a luminescence emission maximum in the red region of the visible at about 800 nm 

(Figure 104). The luminescence excitation spectrum was obtained under the conditions 

of a dilute solution of cluster complexes in order to cover a wide spectral range from 

300 nm, where the absorption of the sample increased significantly. The luminescence 

excitation spectrum has three main peaks at 540, 420, and 300 nm. The excitation 

spectrum (as well as the luminescence emission spectrum) of the cysteine-stabilized silver 

cluster complexes is very similar in general shape and position of the various peaks to the 
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corresponding spectra of the BSA-stabilized silver cluster complexes (see Figure 104). 

Despite the general similarity, the luminescence spectra of the «cysteine-silver cluster» 

complexes are shifted to longer wavelengths relative to the spectra of the «BSA-silver 

cluster» complexes. Such a «red shift» (about 0.15 eV) of the excitation and emission 

bands can be explained by the fact that in the case of «free» AA (cysteine), the 

luminescent complexes have very different environments, which undoubtedly makes its 

own contribution to the spectral properties of the complexes. The luminescence quantum 

yields of silver clusters for BSA and cysteine matrices were 20 % and 1 %, respectively. 

However, it should be noted that in the case of cysteine-stabilized silver clusters, the 

quantum yield could be greatly underestimated due to the absorption and scattering of 

exciting light by non-fluorescent particles, including silver nanoparticles and dark 

clusters. Approximations of the luminescence decay curve for cysteine-stabilized clusters 

(Figure 105) and for BSA-stabilized clusters (see Figure 88) give practically the same 

lifetimes of the main components: 1.4 ns and 1.2 ns, respectively. Thus, we can confirm 

the assumption that cysteine residues stabilize luminescent clusters in the BSA matrix. 

Figure 104. Luminescence excitation and emission spectra of silver clusters stabilized 

by a cysteine matrix (excitation at 520 nm, emission at 780 nm) and BSA (excitation at 

500 nm, emission at 700 nm). [207] 
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Tyrosine (as well as cysteine) is able to stabilize luminescent silver complexes. It 

was natural to expect that different stabilizing matrices would stabilize different (in terms 

of spectral properties) silver clusters. This result was obtained after the characterization 

of the «tyrosine-silver cluster» complexes (Figure 106). The excitation spectrum has a 

Figure 105. Luminescence decay curve of the «cysteine-silver cluster» complex 

(excitation at 540 nm, emission at 800 nm) and its approximation. [207] 

Figure 106. Absorption, luminescence excitation and emission spectra of 

«tyrosine‑silver cluster» complexes. Emission spectra is presented both for the presence 

of a reducing agent and for its absence. [207] 
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low energy transition at a wavelength of about 320 nm. The maximum emission of 

luminescence is located at a wavelength of about 400 nm. Similar excitation/emission 

maxima were obtained for complexes of silver clusters with a tyrosine-containing peptide 

[70]. 

Fitting the luminescence decay curve of tyrosine-stabilized silver cluster 

complexes (Figure 107) gives a bi-exponential decomposition with corresponding 

lifetimes of 1.3 ns (57 %) and 5.3 ns (43 %). Accordingly, the average lifetime of the 

complexes was 3 ns. Tryptophan was used as a reference to calculate the value of the 

relative quantum yield. The obtained value of the quantum yield was 40 %, which is an 

extremely high value for such systems. Such a high value of the quantum yield indicates 

the success and efficiency (in terms of the chemical yield of the product) obtained in the 

course of selecting the conditions for the optimal synthesis protocol. The absence of a 

reducing agent in this case makes it possible to simplify the procedure for obtaining 

luminescent complexes, which is undoubtedly very useful for the potential practical 

application of such objects. 

Figure 107. Luminescence decay curve of the «tyrosine-silver cluster» complex 

(excitation at 340 nm, emission at 420 nm) and its approximation. [207] 
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After synthesis of any objects of this type (luminescent metal clusters stabilized by 

a biopolymer matrix), the problem of isolating and purifying the obtained complexes 

inevitably arises. To solve this problem, various approaches can be used, among them the 

number of methods (dialysis, spin filtration, preparative gel electrophoresis, HPLC, etc.) 

can be used. However, in view of the fact that stabilizing matrices are often complex 

molecules of large mass, the success of isolating the desired fraction tends to zero. At the 

same time, the complexity of isolation is due to the complex mechanisms of interaction 

of matrices with each other, which entails painstaking work on the selection of 

experimental conditions for each particular matrix. At the same time, there is no guarantee 

that such conditions will be found. The experiments of purification and isolation of the 

fraction containing only the studied fluorescent complexes was carried out within the 

framework of this study. As a result, using the HPLC method, it was possible to isolate 

the desired fraction of luminescent silver clusters stabilized by tyrosine (Figure 108). At 

the same time, a comparison of the excitation spectrum (from solution) and the absorption 

spectrum (HPLC) shows that they are very close to each other. Accordingly, we can 

conclude that as a result of synthesis one spectral type of clusters is formed. The 

component with a maximum at about 450 nm, which is present in the absorption 

spectrum, most likely refers to non-luminescent aggregates. 

Figure 108. Left: Chromatogram of «tyrosine-silver cluster» complexes. Right: 

absorption spectra of two isolated fractions. [207] 
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Having carried out a comprehensive study of the obtained luminescent silver 

complexes stabilized by amino acid matrices, it is possible to conduct a comparative 

analysis of their photophysical characteristics, including comparison with complexes 

stabilized by the BSA matrix (Table 13). Cysteine and tyrosine are components of BSA, 

and the fact that «free» AAs can stabilize luminescent silver clusters confirms the 

assumption that these AAs can participate in the stabilization of complexes stabilized by 

the BSA matrix. In addition, the coincidence of some characteristics (including the 

luminescence excitation and emission spectra, see Figure 104) makes it possible to 

unambiguously confirm the fact that, in the case of the BSA matrix, cluster stabilization 

occurs precisely through cysteine amino acid residues. There are no large accumulations 

of tyrosine in the composition of BSA; therefore, in the luminescence emission spectrum 

of clusters stabilized with the BSA matrix, there is no component compatible with this 

spectral type of clusters. 

Table 13. Photophysical characteristics of silver clusters stabilized by various matrices 

(including BSA). [207]  

Matrix BSA Cysteine Tyrosine 

Excitation maximum, eV 2.5; 3.0; 4.0 2.4; 2.9; > 3.5 4.0 

Emission maximum, eV 1.73 1.57 3.1 

Average lifetime, ns 1.7 1.5 3 

Quantum yield 20 % 1 % 40 % 

 

3.4  Structural properties of silver clusters 

For a detailed understanding of the processes of cluster formation on biopolymer 

matrices, it is necessary to have information about the structural properties of the obtained 

clusters. This circumstance increases the importance of obtaining the structures of 

luminescent complexes. In view of the practical impossibility of obtaining data by X-ray 

diffraction analysis (due to the extremely high complexity of obtaining a single crystal of 



391 

 

the studied complex), the only method for obtaining structures is a combined approach 

associated with calculation methods. The obtained calculated structure is confirmed by 

comparing the calculated spectra with the experimental ones. 

It is known from the literature data that a complex of silver with a ligand with a 

certain electronic configuration can be an experimental realization of luminescent clusters 

[222]. Such complexes include silver complexes with thiolate of the general formula 

[nAg + (n-1)L]-1, where L = SCH3. In joint experimental-theoretical works [204,207] 

A.A. Buglak and V.A. Pomogaev used quantum mechanical (QM) methods to optimize 

the structures and calculate the spectra of such complexes. As a result of comparing the 

experimental and calculated luminescence excitation spectra, the most probable structure 

of the Ag5(SCH3)4 complex was selected (Figure 109). 

Figure 109. Computational model of a BSA-stabilized silver cluster (bottom). 

Calculated absorption spectra in comparison with the experimental luminescence 

excitation spectrum of clusters (top). [204] 
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In the presented complex, the core of the cluster is a structure consisting of three 

silver atoms (Ag3
+1). This structure completely satisfies the previously found 

experimentally small number of reduced silver atoms included in the cluster. The 

obtained calculated absorption spectra show good agreement with the experimentally 

obtained luminescence excitation spectrum of the «BSA-silver cluster» complex. 

Naturally, under the conditions of a real sample, the geometry of a cluster stabilized by 

neighboring cysteine amino acid residues may differ from that presented, due to the 

influence of the protein environment. This fact can explain the imperfect agreement 

between the calculated and experimental spectra. 

As for the other proteins considered earlier, in this situation, as already noted, 

luminescent silver clusters are stabilized not by cysteine, but by other amino acid residues. 

After analyzing a sufficient amount of AA for the possibility of stabilizing luminescent 

silver clusters, data were obtained that only cysteine and tyrosine can act as a stabilizing 

matrix [207]. This was also confirmed in theoretical works [223]. In such a situation, it is 

logical to assume that in the case of using proteins H1, HMGB1, and lysozyme as a 

stabilizing matrix, the stabilization of silver clusters occurs with the direct participation 

of tyrosine amino acid residues. As is known, the structure of tyrosine contains a 

phenolate ion, which, under conditions of strongly alkaline pH values, transforms into a 

special form: O=C6H6 [212]. This form was chosen as a ligand when modeling the 

structure of a silver cluster on the three proteins under study (by analogy with clusters 

stabilized by BSA) [204]. As a result of the simulation and subsequent comparison with 

experimental data, a model of a diatomic silver cluster (Ag2) stabilized by a tyrosine 

residue was chosen (Figure 110). Good agreement between the calculated and 

experimentally obtained spectra suggests that the diatomic silver cluster stabilized by 

tyrosine residues is the luminescent core of clusters stabilized by proteins H1, HMGB1, 

and lysozyme. It should also be noted that in the calculated spectra there is a weak 

low‑energy transition, which is a distinctive feature of the proposed structure (see Figure 

110, red arrow). The same feature is also present in the experimental spectra, which also 

speaks in favor of the proposed cluster model. 
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As for the silver cluster stabilized by «free» tyrosine, due to the spectral difference 

between such complexes and complexes of clusters stabilized by non-sulfur containing 

proteins (H1, HMGB1, and lysozyme), it is necessary to propose a different cluster 

structure. An example of a triatomic charged silver cluster (Ag3+) stabilized by the 

carbonyl group of thymine is described in the literature [224]. At the same time, the 

described cluster has an absorption band at 320 nm, which is very close to the values 

obtained for the «tyrosine-silver cluster» complex. Based on these data, the structure of a 

silver cluster stabilized by three semiquinone tyrosine rings was proposed (Figure 111). 

The calculated theoretical excitation spectrum shows good agreement with the 

experimental one, which confirms the correctness of the chosen cluster structure. 

Figure 110. Structure of silver clusters stabilized by the HMGB1 matrix. Experimental 

absorption and luminescence excitation spectra in comparison with the calculated 

absorption spectrum. [204] 
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Thus, using a combined approach of computational and experimental methods, it 

was possible to obtain consistent structures of luminescent silver clusters stabilized by 

various protein and amino acid matrices. 

3.5  Conclusions to Chapter 3 

Luminescent silver clusters stabilized by various proteins (BSA, HSA, OVA, H1, 

HMGB1, IgG, PGL, and lysozyme) and amino acids (cysteine, tyrosine) have been 

comprehensively studied and characterized. In particular, the optimal synthesis protocols, 

photophysical and spectral characteristics were determined, and the structures of the 

studied complexes were proposed. 

First, silver clusters synthesized at high concentrations of a stabilizing protein 

matrix were studied, the fundamental effect of structural changes in the matrix on the 

cluster formation process was shown, and potential binding sites of the cluster with the 

matrix were determined. 

Figure 111. Structure of a silver cluster stabilized by tyrosine (right). Experimental 

absorption and luminescence excitation spectra in comparison with the calculated 

excitation spectrum (left). [207] 
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Secondly, it was shown that the transition to lower concentrations of the stabilizing 

matrix is preferable in terms of determining the spectral characteristics of the studied 

complexes in the UV region due to a decrease in the contribution of protein absorption. 

In view of the fact that silver clusters stabilized by protein matrices and synthesized at 

low protein concentrations are not widely described in the literature, a large-scale work 

was carried out to find optimal synthesis conditions. The effect of both external conditions 

(pH) and the ratio of reagents of the chemical reaction on the success of the formation of 

luminescent clusters was studied. 

Thirdly, the studied complexes were fully characterized in terms of their spectral 

and photophysical properties. Thus, if we consider silver clusters stabilized by protein 

matrices, it was shown that the obtained complexes have a luminescence emission 

maximum in the red region of the visible spectrum. In addition, it was shown that the 

binding of the cluster to the stabilizing matrix occurs, as a rule, through the sulfur atoms 

of cysteine amino acid residues. At the same time, the cysteine-stabilized silver cluster 

demonstrates spectral characteristics very close to those of the BSA-stabilized silver 

cluster. This fact confirms the proposed scheme for linking the cluster with the matrix. 

At the same time, it was shown that clusters stabilized by non-sulfur containing proteins 

bind to the stabilizing matrix via tyrosine amino acid residues. 

Fourth, the structures of the studied complexes were proposed. Thus, a silver 

cluster stabilized by serum albumin has five silver atoms in its composition, the Ag3
+1 

structure plays the role of the cluster core, and four cysteine residues are involved in 

cluster stabilization. As for tyrosine-stabilized clusters, it was shown that in this case, the 

cluster most likely consists of three silver atoms (Ag3
+), the cluster geometry is a triangle 

in the plane, and stabilization is carried out by three tyrosine molecules in a special 

semiquinone form. It was also concluded that the luminescent center of the silver cluster 

stabilized by non-sulfur containing proteins is probably a diatomic structure, which is 

stabilized by the phenolate ion in the tyrosine structure. Such a cluster has a number of 

spectral features that manifest themselves in both theoretical and experimental data. 
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Chapter 4. Gold clusters stabilized by protein and amino acid matrices 

4.1  Variation of conditions for the synthesis of gold clusters 

To determine the conditions under which the maximum chemical yield of the 

«protein-gold cluster» complexes is achieved, a large-scale variation of the synthesis 

conditions was carried out. As already noted (see Section 2.6), the synthesis of gold 

clusters on protein matrices proceeds without the use of a reducing agent (sodium 

borohydride). Therefore, among the parameters of variation are external conditions 

(solution pH) and the «protein:gold» ratio. 

The first parameter for optimizing for the «HSA-gold cluster» complexes was the 

pH value at which cluster synthesis proceeds. At acidic and neutral pH values, 

luminescent clusters are not synthesized. Therefore, the range of alkaline pH values was 

studied in more detail. As can be seen (Figure 112), the maximum luminescence emission 

intensity is reached at a pH value of 12.8. It is important to note that the range of pH 

values at which the formation of a significant amount of luminescent gold clusters is 

observed is very narrow, from 12.5 to 13. At the same time, with a further increase in pH 

Figure 112. Dependence of the emission intensity (at the maximum) on the pH value of 

the solution for the «HSA-gold cluster» complexes. 
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after the optimum point, the luminescence emission intensity decreases faster than when 

approaching the optimum point on the left. This means that strongly alkaline conditions 

(pH values more than 13) have a negative effect on the stabilizing matrix and gold ions. 

As has been shown earlier (see Sections 3.2 and 3.3), under alkaline conditions, the 

protein matrix partially denatures, losing its native structure. Of course, such a state of 

the stabilizing matrix is beneficial for efficient cluster formation; however, at pH values 

more than 13, side chemical reactions can occur, which adversely affect the efficiency of 

the cluster formation process. 

After finding the optimal point according to the pH value of the solution, it remains 

to determine the optimal value of the number of gold atoms per one HSA molecule. In 

the literature data, as a rule, the described gold clusters contain at least twice as many 

atoms as compared to silver clusters. Based on this, the number of atoms per one HSA 

molecule was varied in the range from 100 to 300. As can be seen (Figure 113), the 

maximum intensity of the emission of luminescence from gold clusters stabilized by HSA 

is achieved at 210 gold atoms per protein molecule. It can also be noted that the number 

of gold atoms per one HSA molecule, which lies in the range from 200 to 250, is 

Figure 113. Dependence of the intensity of emission (at the maximum) of the «HSA-

gold cluster» complexes on the number of gold ions Au3+ per one molecule of HSA. 
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apparently the optimal range for the formation of clusters. At lower values, there is a clear 

lack of gold for the formation of clusters. However, for values above 250, a gradual 

decrease in the intensity of luminescence emission is observed – the process of formation 

of nanoparticles and other aggregates can explain this. 

The optimal parameters for the synthesis of the «PGL-gold cluster» complexes 

were determined in a similar way. The selection of the pH value of the solution was 

carried out in the same range as for the «HSA-gold cluster» complexes. As can be seen 

(Figure 114), the optimum pH for cluster synthesis was 12.8, which is consistent with the 

case of HSA-stabilized gold clusters. The general nature of the dependence of the 

luminescence emission intensity on the pH value is also similar to the previous case. 

When approaching the optimum point on the left, one can observe a smooth increase in 

intensity, which accelerates when approaching the optimum point. We can say that in this 

case there is an exponential increase in the luminescence emission intensity. However, 

with a further increase, a sharp almost linear decrease in intensity is clearly seen in 

strongly alkaline conditions. Apparently, despite such a strong difference in the 

stabilizing matrices, the general nature of the dependence of the intensity on the pH value 

Figure 114. Dependence of the emission intensity (at the maximum) on the pH value of 

the solution for the «PGL-gold cluster» complexes 
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is some conditionally universal value. At the same time, the specific parameters of the 

matrix (molecular weight, domain structure, general structure, and specific amino acid 

sequence) do not play any significant role and do not have a strong effect on the stabilized 

clusters. 

As for the optimal number of gold atoms per molecule of the PGL stabilizing 

matrix, the variation was also carried out under similar conditions (as for HSA). 

Surprisingly, the optimal number of gold atoms, as well as the pH value, coincided with 

the case of HSA-stabilized gold clusters and amounted to 210 atoms per PGL molecule 

(Figure 115). Apparently, gold clusters similar to each other are formed under such 

synthesis parameters. The general similarity of the resulting complexes can also be traced 

in their photophysical characteristics (see Section 4.2). However, it is worth paying 

attention to the different nature of the dependence of the intensity on the number of atoms 

in the region after the optimal point. Thus, for complexes «HSA-gold cluster» there is a 

gradual decrease in intensity with an increase in the number of gold atoms. However, for 

the «PGL‑gold cluster complexes», a very sharp decrease in the luminescence emission 

intensity is observed. Hence, it can be assumed that with an increase in the amount of 

Figure 115. Dependence of the intensity of emission (at the maximum) of the «PGL-

gold cluster» complexes on the number of gold ions Au3+ per one molecule of PGL. 
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gold in the system, a certain process occurs that competes with cluster formation. 

Potentially, this may be the formation of any aggregates, for example, gold nanoparticles. 

Alternatively, there is the formation of non-luminescent complexes with a structure that 

differs greatly from the structure of clusters. The observed difference in the properties of 

the two systems under study can be useful for their further analysis. 

4.2  Photophysical parameters of gold clusters 

Using the parameters determined as the optimal synthesis protocol for gold clusters 

stabilized by protein matrices, the studied complexes were synthesized and characterized. 

So in particular, the spectral characteristics of the «HSA-gold cluster» complexes were 

determined (Figure 116). As can be seen, the luminescence emission maximum is in the 

red region of the visible spectrum (660 nm), which generally agrees with the literature 

data [79,225–229]. The excitation spectrum (in contrast to the case of HSA-stabilized 

silver clusters) has one pronounced maximum at 285 nm. Its shape coincides with a high 

degree of accuracy with the shape of the absorption spectrum, which means that as a result 

Figure 116. Absorption, luminescence excitation and emission spectra of complexes 

«HSA-gold cluster». 
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of synthesis one spectral type of clusters is formed. The absorption spectrum was 

corrected for the absorption of the «HSA-gold ions» complex before the start of synthesis, 

which makes it possible to see the absorption of the complex being synthesized. In the 

excitation spectrum, as well as in the absorption spectrum, there is a low-intensity 

long‑wavelength component at 500 nm, which can also be attributed to the excitation 

wavelength of the luminescent complex. In general, it is important to note that the 

luminescence emission spectrum does not depend on the excitation wavelength (Figure 

117), which also confirms the assumption of the homogeneity of the complex under study. 

In the emission spectrum, one can also note the presence of a low-intensity 

long‑wavelength component, due to which the spectrum looks slightly asymmetric. The 

presence of this component can be related both to the oscillatory motions of the cluster 

and to emission from different structural parts of the cluster [127]. 

In the existing literature data, there is a large scatter in the lifetime values of gold 

clusters stabilized by the BSA matrix. Apparently, this can be explained by the fact that 

there is a certain scatter in the synthesis conditions, which undoubtedly affects the 

Figure 117. Emission spectra of the «HSA-gold cluster» complex at different excitation 

wavelengths. 
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photophysical properties of the clusters. The luminescence decay curve of the studied 

complexes «HSA-gold cluster» has a multi-exponential dependence (Figure 118) and was 

obtained on a microsecond time interval. The obtained lifetimes are 0.21 µs (37 %) and 

1.35 µs (63 %). The average lifetime was 0.93 μs, which is comparable with the known 

data on BSA-stabilized gold clusters [228,230]. 

By analogy with HSA-stabilized gold clusters, the photophysical characteristics of 

the «PGL-gold cluster» complexes were determined (Figure 119). Thus, the luminescence 

emission maximum is also in the red region of the visible spectrum (750 nm). However, 

the luminescence emission spectrum clearly has a second significant long-wavelength 

component peaking around 775 nm. Apparently, this same band is present in the 

luminescence emission spectrum of HSA-stabilized gold clusters. An increase in the 

relative intensity of this band in the case of a stabilizing PGL matrix most likely means 

that in this case a cluster with a structure giving such emission is more likely to be formed. 

Moreover, this is an additional confirmation of the influence of a specific structure of the 

stabilizing matrix on the spectral properties of clusters. The luminescence excitation 

Figure 118. Luminescence decay curve of the «HSA-gold cluster» complex (excitation 

at 340 nm, emission at 655 nm) and its approximation. 
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spectrum is also similar in shape to the absorption spectrum and is essentially similar to 

the excitation spectrum of the «HSA-gold cluster» complexes. The absorption spectrum 

has a clearly distinguished maximum at 315 nm, which is also present in the absorption 

spectrum of the HSA-stabilized clusters (although not so pronounced). It is also worth 

noting that the luminescence emission spectrum does not depend on the excitation 

wavelength (Figure 120). However, a certain tendency is observed in this case: the longer 

the excitation wavelength, the more the long-wavelength component appears in the 

luminescence emission spectrum. Despite the differences in spectral properties, it can be 

argued that the obtained gold clusters (both stabilized by the HSA and the PGL matrices) 

are essentially similar and their spectral separation in a mixture is not possible. Solving 

this problem requires the use of methods other than direct detection of stationary 

luminescence spectra. 

For the «PGL-gold cluster» complexes, the luminescence decay curve was also 

obtained (Figure 121). By analogy with the HSA matrix, in this case the curve also 

Figure 119. Absorption, luminescence excitation and emission spectra of complexes 

«PGL-gold cluster». 
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represents a multi-exponential dependence on a microsecond time interval. The 

determined luminescence lifetimes were 0.23 µs (34 %) and 1.48 µs (66 %). The average 

lifetime is 1.06 μs, which is generally comparable with the case of HSA-stabilized gold 

clusters. 

For the complexes under study, the relative quantum yields were also determined. 

An alcohol solution of ethanol was used as a standard. In the case of HSA-stabilized gold 

clusters, the value of the quantum yield was 2 %, and for PGL-stabilized gold clusters, 

the value was 1 %. This characteristic for two so different stabilizing matrices also turned 

out to be comparable. In general, the coincidence of the spectral and photophysical 

characteristics of the studied complexes (Table 14) is a somewhat surprising fact. Most 

likely, the fact is that under the given synthesis conditions, the properties of the cluster 

weakly depend on the specific stabilizing matrix. Apparently, both HSA and 

immunoglobulins have similar amino acid sequence binding sites for gold atoms. In such 

Figure 120. Emission spectra of the «PGL-gold cluster» complex at different excitation 

wavelengths. 
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a situation, the stabilization of the gold cluster proceeds according to approximately the 

same scenario, which leads to almost the same result. It is logical to assume that due to 

the property of high metalophilicity of sulfur atoms, the stabilization of the gold cluster 

is achieved by its binding to cysteine amino acid residues in proteins. It is important to 

understand that in the case of HSA, although disulfide bonds stabilize its structure, they 

do not significantly affect the overall shape of the protein globule. However, in the case 

of immunoglobulins, disulfide bonds mainly stabilize protein chains, and the insertion of 

a cluster there can significantly affect the domain structure of the protein. The study of 

this issue is a separate interesting task. By analogy with silver clusters, in order to 

approach the solution, it is necessary to determine the list of AAs that can act as stabilizing 

matrices for gold clusters, and then select those that stabilize the cluster with similar 

spectral properties. Moreover, after finding such AAs, a combined 

theoretical‑experimental approach can be applied to construct consistent models of a 

luminescent cluster. 

Figure 121. Luminescence decay curve of the «PGL-gold cluster» complex (excitation 

at 340 nm, emission at 655 nm) and its approximation 
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Table 14. Photophysical characteristics of gold clusters stabilized by HSA and PGL 

protein matrices. 

Matrix HSA PGL 

Absorption maximum (brackets indicate 

low‑intensity shoulders), nm 

280 

(315) 

(500) 

280 

315 

(500) 

Excitation maximum, nm 
280 

500 

280 

500 

Emission maximum, nm 660 
650 

(775) 

Luminescence lifetime, μs 

0.21 (37 %) 

1.35 (63 %) 

average 0.93 

0.23 (34 %) 

1.48 (66 %) 

average 1.06 

Quantum yield 2 % 1 % 

 

By analogy with silver clusters, a search was made for AAs that can stabilize 

luminescent gold clusters. In view of the fact that the problem being solved was of an 

exploratory nature, the search for optimal synthesis conditions for each AA stabilizing 

the cluster was not carried out. First, the answer to the question was interesting – what 

specific AAs can act as stabilizing matrices for gold clusters? To test a number of AA 

was chosen the ratio of «AA/gold» equal to 1:1. In addition, as a working hypothesis, it 

was suggested that gold clusters can be obtained not only under alkaline conditions 

(pH 12.8), but also under acidic conditions (pH 1). Such conditions describe two 

extremes: AA is in a fully deprotonated form and a fully protonated form, respectively. 

As a result of the experiments, five AAs were found that can stabilize the luminescent 

gold cluster under certain conditions. 

The first AA capable of stabilizing luminescent gold clusters was DOPA (Figure 

122). As can be seen, this AA has its own luminescence under both acidic and alkaline 
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conditions. In this case, the luminescent cluster is formed only under acidic conditions. 

Its spectral characteristics are: luminescence excitation wavelength 320 nm, 

luminescence emission wavelength 450 nm. Under alkaline conditions, however, a wide 

spectral range of emission is «occupied» by the intrinsic DOPA luminescence, and only 

a slight decrease in its intensity is observed. The same effect can be observed for acidic 

conditions. This fact can be explained by the process of formation of non-luminescent 

complexes of AA with gold: part of AA is involved in this process and does not exhibit 

luminescent properties. 

The second AA capable of stabilizing luminescent gold clusters is tryptophan. The 

results of the experiment with this stabilizing matrix are slightly ambiguous because the 

Figure 122. Two-dimensional luminescence spectra of DOPA under acidic (upper left) 

and alkaline (lower left) conditions, as well as «DOPA-gold cluster» complexes under 

acidic (upper right) and alkaline (lower right) conditions. 
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as-synthesized luminescent gold cluster has spectral characteristics close to the intrinsic 

luminescence of tryptophan (Figure 123). As is known, tryptophan has the brightest 

luminescence (in terms of intensity) among all twenty proteinogenic amino acids. Due to 

the high values of the emission intensity of the intrinsic luminescence of AA, the nearby 

luminescence of a gold cluster is difficult for analysis and qualitative spectral 

characterization. Nevertheless, it can be stated with certainty that tryptophan is able to 

stabilize luminescent gold clusters. Spectral characteristics of the cluster: luminescence 

excitation wavelength 310 nm, emission wavelength 410 nm. The cluster can be obtained 

under both acidic and alkaline conditions, and in the latter, the position of the 

luminescence emission maximum is slightly shifted to the short-wavelength side. The 

Figure 123. Two-dimensional luminescence spectra of tryptophan under acidic (upper 

left) and alkaline (lower left) conditions, as well as «tryptophan-gold cluster» 

complexes under acidic (upper right) and alkaline (lower right) conditions. 
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intrinsic luminescence of tryptophan is more pronounced in the alkaline region, which 

can be explained by the deprotonated state of AA. 

The next AA that can stabilize luminescent gold clusters is tyrosine. In contrast to 

the case of the two previous AAs, the tyrosine-stabilized luminescent gold clusters are a 

heterogeneous mixture of several spectral types (Figure 124). This is observed in the case 

of acidic pH values. Based on the results of the obtained data, at least two spectral types 

of clusters can be identified. The first of them has a luminescence excitation maximum at 

285 nm and a luminescence emission maximum at 410 nm. The second type has a 

maximum excitation at 320 nm and a maximum luminescence emission at 360 nm. It is 

important to note that the clusters stabilized in this way have an extremely low 

Figure 124. Two-dimensional luminescence spectra of tyrosine under acidic (upper left) 

and alkaline (lower left) conditions, as well as «tyrosine-gold cluster» complexes under 

acidic (upper right) and alkaline (lower right) conditions. 
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luminescence intensity. Under alkaline conditions, however, a bright luminescence can 

be observed in the «tyrosine-gold cluster» complex, but it cannot be stated with certainty 

that it belongs to the luminescence of the cluster. The fact is that in the spectrum of pure 

tyrosine under such conditions, a low-intensity luminescence spot is observed with the 

same excitation/emission wavelengths (320 nm and 400 nm, respectively). Thus, the 

observed bright luminescence after the addition of gold may be a surface-enhanced 

intrinsic luminescence of tryptophan (or some impurity). An exact answer to this question 

can be obtained from a more detailed study of such a complex by other experimental 

methods. 

Histidine can also act as a stabilizing matrix for gold clusters. Unlike the already 

considered AAs, it practically does not have its own luminescence, and can stabilize 

Figure 125. Two-dimensional luminescence spectra of histidine under acidic (upper left) 

and alkaline (lower left) conditions, as well as «histidine-gold cluster» complexes under 

acidic (upper right) and alkaline (lower right) conditions. 



411 

 

luminescent clusters both in acidic and alkaline conditions (Figure 125). At first glance, 

it may seem that the same cluster is synthesized under different conditions; however, upon 

closer examination, one can note the existing spectral differences both in the position of 

the excitation/emission maxima and in the general shape of the luminescent signal. A gold 

cluster stabilized under acidic pH conditions has a luminescence excitation maximum at 

325 nm and a luminescence emission maximum at 410 nm. A gold cluster stabilized 

under alkaline conditions has a luminescence excitation maximum at 310 nm and a 

luminescence emission maximum at 400 nm. Both clusters have a very weak 

luminescence intensity, which indicates a low chemical yield of the complexes under 

these conditions. 

The last, fifth, AA capable of stabilizing luminescent gold clusters is 

phenylalanine. On this stabilizing matrix, luminescent gold clusters form only under 

alkaline conditions (Figure 126). In this case, the presence of at least two close spectral 

types of clusters is observed. The first of them has a luminescence excitation maximum 

at 280 nm and a luminescence emission maximum at 360 nm. The second is the 

luminescence excitation maximum at 290 nm and the luminescence emission maximum 

at 400 nm. The phenylalanine-stabilized gold cluster appears to be the most interesting 

and promising of all the synthesized clusters. It has the shortest wavelength luminescence 

(a sufficient level of intensity), which, potentially, can be useful for some practical 

applications. In addition, closely located spectral types of clusters are of interest, in view 

of the potential «restructuring» under different synthesis conditions. 

Unfortunately, among all the synthesized gold clusters there are no those that have 

an emission in the red region of the visible spectrum (Table 15). Apparently, the 

stabilization of gold clusters in proteins occurs with the participation of several AAs. Of 

course, having a limited set of AAs capable of stabilizing a luminescent gold cluster, it 

would be possible to find by direct enumeration such a combination of AAs and 

conditions that would make it possible to stabilize a cluster with the required spectral 

parameters. However, given the minimum number of possible combinations (about 

5! = 120), the simple enumeration method can be considered inconsistent in terms of the 
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effort expended. Therefore, it is necessary to look for other approaches to obtain 

preliminary data on the potential structure of a gold cluster stabilized by a protein matrix. 

It should also be noted that almost all gold clusters stabilized by various AAs have very 

close values of luminescence excitation/emission maxima (310±10 nm and 410±10 nm, 

respectively). Here one can make a somewhat speculative reasoning that this situation is 

analogous to the case of protein-stabilized gold clusters. They also, despite completely 

different stabilizing matrices, have identical spectral characteristics. In addition, this 

means that, by analogy, conditionally identical gold clusters are synthesized on most 

AAs. Moreover, if we go further in our reasoning, we can assume that the clusters 

stabilized by the protein and the clusters stabilized by AA are the same clusters, and the 

Figure 126. Two-dimensional luminescence spectra of phenylalanine under acidic 

(upper left) and alkaline (lower left) conditions, as well as «phenylalanine-gold cluster» 

complexes under acidic (upper right) and alkaline (lower right) conditions 
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difference in spectral properties is explained by a significant difference in the 

environment of the clusters. Of course, the proposed reasoning is too bold and is not 

supported by any additional data, therefore, according to the results of the experiments, it 

is impossible to confirm or refute this assumption. There is practically no data in the 

literature about gold clusters stabilized by various AAs. Therefore, this means that the 

obtained preliminary results are important and their further study (including optimization 

of the synthesis) is an urgent task. 

Table 15. Spectral characteristics of gold clusters stabilized by various AAs at acidic 

and alkaline pH values. 

Amino acid Excitation maximum, nm Emission maximum, nm pH value 

DOPA 
320 450 1 

- - 12.8 

tryptophan 
310 410 1 

~310 ~400 12.8 

tyrosine 

285 

320 

410 

360 
1 

320 (?) 400 (?) 12.8 

histidine 
325 410 1 

310 400 12.8 

phenylalanine 

- - 1 

280 

290 

360 

400 
12.8 

 

4.3  Conclusions to Chapter 4 

Luminescent gold clusters stabilized by various proteins (HSA and PGL) and 

amino acids (DOPA, tryptophan, tyrosine, histidine and phenylalanine) have been 
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comprehensively studied and characterized. In particular, the optimal synthesis protocols, 

photophysical and spectral characteristics of the studied complexes were determined. 

First, a large-scale work was carried out to find the optimal synthesis conditions: 

the influence of both external conditions (pH) and the ratio of reaction reagents on the 

success of the formation of luminescent clusters was studied. In contrast to silver clusters, 

it was shown for gold clusters that, despite the difference in spectral properties, synthesis 

under optimal conditions is achieved with the same number of gold atoms for each 

stabilizing matrix. 

Second, the studied complexes were comprehensively characterized in terms of 

their spectral and photophysical properties. In particular, it was shown that, despite the 

fact that the emission maximum of gold clusters stabilized by protein matrices is also in 

the red region of the visible spectrum (as in the case of silver clusters), the cluster lifetimes 

differ by several orders of magnitude: for gold clusters, the characteristic time lifetime is 

in the range of microsecond values. In addition, it was shown that gold clusters stabilized 

by various amino acids have an emission maximum mainly in the region of about 410 nm. 

In this case, luminescent clusters are formed both at alkaline and acidic pH values. 

Third, unfortunately, among the considered AAs, it was not possible to identify 

potential candidates for the role of stabilizing centers for gold clusters stabilized by a 

protein matrix. Despite this, the obtained preliminary results allow us to make some 

assumptions, and the search for the structures of protein-stabilized gold clusters is still an 

urgent task. 
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Chapter 5. Practical application of metal clusters stabilized by protein 

matrices 

5.1  Determination of albumin and immunoglobulin concentrations using silver 

clusters 

Various pathological conditions of the organism can cause fluctuations in the 

concentrations of albumin and immunoglobulins in the blood. Thus, the concentrations 

of total immunoglobulins and serum albumin and their relative values, together with the 

concentration of total serum protein, are important characteristics of health status and are 

regularly monitored in clinical biochemistry. There are several chemical and physical 

methods to quantify the concentration of total serum protein, including automated 

analysis [231]. However, the identification and quantification of individual blood serum 

proteins requires their preliminary separation before analysis. Serum is made up of 

hundreds of proteins, and it is not possible to analyze the general status with any one 

currently available experimental approach. The determination of serum albumins is 

usually based on the binding of some ligands, while the detection of globulins 

traditionally requires the use of immunochemical approaches. The latter involves very 

time-consuming procedures and rather expensive reagents. An alternative can be 

luminescent metal clusters due to their versatility and relative simplicity and low cost of 

synthesis. Moreover, silver clusters stabilized with different protein matrices (albumins 

and globulins, see section 3.3) have different spectral characteristics (Figure 127), which 

can be used in a universal approach for the determination of blood serum components 

without prior fractionation of the sample. 

Before starting work with real samples of human blood serum, preliminary work 

was done on the synthesis of luminescent silver clusters in model serum-like mixtures 

[214], which are a mixture of HSA and immunoglobulins in various concentrations and 

ratios. Due to the fact that a number of oncohematological diseases (including multiple 

myeloma [232,233]) are characterized by the production of abnormal immunoglobulin 

(mainly IgG), the concentration of globulins in the blood serum is significantly increased. 
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At the same time, the concentration of albumin remains conditionally unchanged. Based 

on this, it was required to study protein mixtures of albumins (with a fixed concentration) 

and globulins (with a variable concentration) for their ability to stabilize luminescent 

silver clusters. At the same time, the spectral properties of the obtained complexes play 

an extremely important role – the analysis of these properties can be useful for 

determining the specific concentration of proteins in the mixture. 

A mixture of HSA and IgG was used as the first model mixture of proteins, while 

the HSA concentration was maintained constant (1.5 mg/mL), while the IgG 

concentration varied over a wide range (from 0.5 mg/mL to 5 mg/mL). At the same time, 

the IgG/HSA ratio varied from 0.3 to 3.3, which not only overlaps the normal 

physiological range, but also possible pathological conditions (hyperproduction of IgG, 

for example). Using such model mixture as a stabilizing matrix, silver clusters were 

synthesized (Figure 128). 

 

Figure 127. Luminescence emission spectra of silver clusters stabilized by HSA, 

immunoglobulin, and PGL matrices. [214] 
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As can be seen, the luminescence emission spectrum is the sum of individual 

components (HSA- and IgG-stabilized silver clusters) with different weight contributions. 

In addition, it can be noted that with an increase in the concentration of IgG, two effects 

can be observed. The first of these is to reduce the intensity with increasing concentration 

of immunoglobulin. This behavior may be explained by the fact that the quantum yield 

of the luminescence of the «IgG-silver cluster» complexes is significantly less than the 

quantum yield of the «HSA-silver cluster» complexes. It can also be assumed that with 

an increase in the concentration of immunoglobulin in the mixture, the proportion of 

«IgG-silver cluster» complexes increases and the proportion of «HSA-silver cluster» 

complexes decreases. In this case, the dependence of the luminescence emission intensity 

of complexes in a mixture can be approximated by a sigmoidal dependence (see Figure 

129, left), which is typical for titration of samples. The second effect is related to the shift 

of the luminescence emission maximum to the long wavelength region. This effect can 

be explained by the fact that the maximum of the emission spectrum of the «IgG-silver 

cluster complexes is shifted to the long-wavelength region relative to the «HSA-silver 

cluster» complexes. At the same time, the dependence of the shift of the luminescence 

emission maximum on the IgG concentration also has a sigmoidal character (see Figure 

129, right). 

Figure 128. Left: Luminescence emission spectra of silver cluster complexes stabilized 

by a HSA/IgG protein mixture at various IgG concentrations. Right: normalized 

luminescence emission spectra of the studied complexes. [214] 
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For the second model mixture, pentaglobin (PGL) was used, which is a mixture of 

three immunoglobulins in ratios as close as possible to physiological ones. In view of the 

fact that the spectral properties of the IgG-stabilized silver clusters and PGL-stabilized 

silver clusters are almost identical, one should not expect significant changes in the 

spectral properties of silver clusters stabilized with a HSA/PGL mixture in comparison 

with a HSA/IgG mixture. For the HSA/PGL mixture, similar protein concentrations were 

used: the HSA concentration was 1.5 mg/mL (fixed), and the PGL concentration was 

taken from 0.5 mg/mL to 5 mg/mL. Luminescent silver clusters synthesized on such 

protein mixture (Figure 130) demonstrate similar behavior relative to clusters stabilized 

by a HSA/IgG mixture. 

It is important to note that two factors in the behavior of the luminescence emission 

spectra of silver clusters (decrease in intensity and shift of the luminescence emission 

maximum) are also present in this case, and their fundamental nature is similar to the case 

of using a HSA/IgG mixture. Both dependencies also have a sigmoidal character (Figure 

131). In this case, one can note some difference in the steepness of the curves. So, for 

example, the dependence of the intensity of luminescence emission in the case of clusters 

Figure 129. Left: Dependence of the emission intensity of silver cluster complexes 

stabilized by a HSA/IgG protein mixture on the IgG concentration. Right: dependence 

of the position of the emission maximum of the studied complexes on the concentration 

of IgG in the mixture. [214] 
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stabilized by a HSA/PGL mixture (see Figure 131, left) has a large slope of the sigmoid 

curve (in contrast to the very flat slope of the curve in the case of a HSA/IgG mixture), 

while the point the inflection lies in the region of lower concentrations. The same is true 

for the dependence of the position of the luminescence emission maximum on the PGL 

concentration in the mixture (see Figure 131, right). In general, the use of a model mixture 

as close as possible to physiological conditions shows that silver clusters stabilized on 

such mixtures can be used to determine protein concentrations. In essence, the obtained 

dependencies (Figure 129, Figure 131) are a kind of calibration curves, the use of which, 

according to a certain algorithm, will allow determining the concentration of proteins. 

Thus, using the calibration curve of the position of the luminescence emission maximum, 

one can determine the ratio of PGL/HSA concentrations in the mixture. After that, using 

a second calibration curve (luminescence emission intensity), obtained over a wide range 

of HSA concentrations, it is possible to determine the concentration of both HSA and 

PGL. The logic of this approach is based on a clearly determined mathematical principle: 

the system is solvable if the number of equations (two calibration curves) is equal to the 

number of unknowns (the concentration of two proteins). At the same time, it is extremely 

important to note that the determination of the concentrations of both proteins, in fact, 

takes place within the framework of a single experiment. 

Figure 130. Luminescence emission spectra of silver cluster complexes stabilized by a 

HSA/PGL protein mixture at various PGL concentrations. Right: normalized 

luminescence emission spectra of the studied complexes. [214] 
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In addition to using the calibration curve approach, the spectrum decomposition 

method can also be used in this case (Figure 132). Each luminescence emission spectrum 

can be represented as a sum of two emission spectra of individual components (HSA- and 

PGL-stabilized silver clusters). The spectra were decomposed using symmetric Gaussian 

curves according to the formula (14): 

𝑦(𝑥) = 𝐴𝑒𝑥𝑝(−ln (2)
(𝑥 − 𝑥0)

2

𝑑𝑥2
)        (14) 

where А is the amplitude, х0 is the position of the maximum, dx is the half‑width at 

half‑height value. Thus, by decomposing the spectra, it is possible to evaluate the effect 

of individual components on the luminescence of silver cluster complexes stabilized with 

a HSA/PGL mixture. The decomposition of the spectral components demonstrates the 

sigmoid nature of the dependence of the contribution of each component on the PGL 

concentration in the protein mixture. This representation allows us to attribute each 

PGL/HSA ratio to a specific PGL concentration. Thus, the combination of calibration 

curves and decomposition of the luminescence emission spectrum into components 

Figure 131. Left: Dependence of the emission intensity of silver cluster complexes 

stabilized by a HSA/PGL protein mixture on the PGL concentration. Right: dependence 

of the position of the emission maximum of the studied complexes on the concentration 

of IgG in the mixture. [214] 
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provides an accurate and reliable method for determining the concentration of HSA and 

PGL in the test sample. 

After testing the methodology for determining the concentrations of HSA and PGL 

on model systems, silver clusters were synthesized on real samples of human blood serum 

[234]. The serum of both healthy (donors) and patients with multiple myeloma (patients) 

people were used as matrix samples for cluster synthesis. Let me remind you that multiple 

myeloma is an oncohematological disease belonging to the group of paraproteinemic 

leukemias. One of the manifestations of the disease (which is localized in the bone 

marrow) is the overproduction of abnormal immunoglobulin (most often IgG). Therefore, 

early diagnosis of an increase in the level of immunoglobulins in the blood serum is 

extremely important for detecting the disease in the initial stages. 

Figure 132. Dependence of the contribution of individual components (silver clusters 

stabilized by HSA and PGL matrices, respectively) on the PGL concentration in the 

protein mixture. [214] 
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As can be seen (Figure 133), the synthesis of clusters under the same conditions 

according to the optimal protocol leads to spectral differences in the resulting complexes. 

It is important to note that the observed differences relate mainly to the spectral 

composition of each luminescence emission spectrum (that is, the integral contribution of 

individual components). At the same time, it was not possible to find a correlation 

between the absolute value of the luminescence emission intensity and the state of the 

serum (donor/patient). To decompose the spectra into two separate components 

(correlated with clusters stabilized by HSA and PGL, respectively), an asymmetric 

Gaussian curve was used according to the formula (15): 

𝑦(𝑥) =

𝐴

(

  
 
1 −

1

1 + exp (−
𝑥 − 𝑥𝑐 −

𝑤1
2⁄

𝑤3
)
)

  
 

1 + exp(−
𝑥 − 𝑥𝑐 +

𝑤1
2⁄

𝑤2
)

        (15) 

Figure 133. Normalized luminescence emission spectra of silver clusters synthesized on 

blood serum samples of both donors and patients. [234] 
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where А is the amplitude, хс is the position of the maximum, w1,2,3 are the asymmetry 

coefficients. The asymmetry coefficients that determine the shape of the curve were fixed 

for the HSA and PGL components. Thus, the decomposition of the luminescence 

emission spectra was carried out under the assumption that the shape of the luminescence 

emission spectrum of each component remains unchanged. This means that a change in 

the shape of the emission spectrum for serum samples can be associated either with a shift 

in the emission maximum of the components or with a change in their integral 

contribution. 

As can be seen from the decomposition examples of emission spectra for clusters 

stabilized on donor and patient sera samples (Figure 134), a change in the percentage of 

proteins in serum entails a change in the spectral composition of silver clusters. Thus, 

donors are characterized by the prevailing content of HSA-stabilized silver clusters (the 

integral contribution is about 70 %, Table 16). In this case, the position of their maximum 

averages a value equal to 1.9 eV. However, for patients, the result of decomposition 

changes significantly. First, the integral contribution of PGL-stabilized silver clusters 

increases (by 12 % on average, Table 16), which can be easily explained by an increase 

in the PGL concentration in the samples. In addition, the position of the emission 

maximum of HSA-stabilized silver clusters shifts towards lower energies (by 0.1 eV on 

average). It is important to note that, in this case, there is no shift in the position of the 

Figure 134. Decomposition of normalized emission spectra of silver clusters 

synthesized on a blood serum sample from a donor (left) and a patient (right). [234] 
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maximum of the component associated with PGL-stabilized silver clusters. Thus, having 

decomposed and analyzed the luminescence emission spectra of silver clusters 

synthesized on all blood serum samples (Table 16); it can be said with confidence that 

the method of decomposition of the luminescence emission spectra can guarantee the 

determination of the «donor/patient» status for an unknown serum sample. In order to 

obtain specific figures for the concentrations of individual protein components of the 

serum (HSA and immunoglobulins), it is necessary to conduct additional studies related 

to the collection of data statistics. With a statistically significant set of samples, it will be 

possible to find correlations between the integral contributions of individual components, 

the position of their maxima, the position of the maximum of the total spectrum and its 

absolute intensity, and the concentration values of individual protein components, as well 

as their ratios to each other. In any case, the proposed approach is simple, fast, and 

relatively cheap compared to the methods used in clinical diagnostics for determining 

protein concentrations. An important advantage of the method is the possibility of 

diagnosing a number of diseases at an early stage, when there is no clinical manifestation 

of symptoms, and the concentration of immunoglobulins has already changed. 

Table 16. Parameters obtained from decomposition of the emission spectra of silver 

clusters synthesized on samples of various human blood serums. [234] 

Number of serum 1 2 3 4 5 6 

The position of the maximum of the 

HSA component, eV 
1.89 1.88 1.86 1.76 1.79 1.80 

The position of the maximum of the 

PGL component, eV 
1.62 1.62 1.61 1.61 1.61 1.61 

Integral contribution of the HSA 

component, % 
72 72 67 53 58 62 

Integral contribution of the PGL 

component, % 
28 28 33 47 42 38 

Serum status donor donor donor patient patient patient 
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5.2  Gold clusters as a potential diagnostic tool for oncohematological diseases 

Gold clusters stabilized by protein matrices (HSA and PGL) can also be used to 

determine protein concentrations in human serum samples. For the reliability of the 

proposed approach, it is important to show its fundamental possibility of determining 

protein concentrations, which is based on differences in the spectral properties of 

synthesized clusters. To test this possibility, a preliminary experiment was carried out on 

protein mixtures that mimic the composition of real blood serum. Two variants of 

mixtures were considered, which are titration of one protein with a fixed concentration of 

the second and vice versa. The protein concentrations were varied in the range of low 

protein concentrations (from 0 to 0.1 mg/mL) due to the fact that working with serum 

samples implies their significant dilution. Gold clusters synthesized on model mixtures 

demonstrate a certain selectivity associated with the formation of nanoparticles in the case 

of titration against the PGL protein (Figure 135). Thus, at a fixed PGL concentration and 

Figure 135. Absorption spectra of gold clusters stabilized by protein mixture with 

varying concentrations of HSA (left) and PGL (right). 



426 

 

varying the HSA concentration, no formation of gold nanoparticles is observed. At the 

same time, at a fixed HSA concentration and varying the PGL concentration in the 

mixture, the formation of gold nanoparticles is observed, which increases with an increase 

in the PGL concentration. Explicit selectivity for the concentration of one protein makes 

it possible to use the colorimetric method to determine the PGL concentration due to the 

absence of the effect of HSA on the formation of nanoparticles in the protein mixture. It 

is logical to assume that, having determined the concentration of PGL, one can also 

determine the concentration of HSA based on the analysis of the luminescent properties 

of clusters (fluorescent method). Thus, a scheme of the method was proposed, which is 

based on colorimetric and fluorescent methods for determining concentrations using gold 

clusters (Figure 136). 

This scheme involves titration of a blood serum sample for two different proteins, 

followed by the synthesis of gold clusters and analysis of the obtained spectra. To confirm 

the operability of the proposed method, a study of the donor's blood serum with known 

values of albumin and immunoglobulin concentrations, determined by standard clinical 

methods, was carried out. The albumin concentration was 38.9 mg/mL, and the total 

immunoglobulin concentration was 7.27 mg/mL (represents the sum of the 

Figure 136. General scheme of the proposed method for determining the 

concentrations of HSA and immunoglobulins in blood serum samples. 
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concentrations of IgG, IgA and IgM, which are respectively equal to 5.20 mg/mL, 

1.38 mg/mL and 0.69 mg/mL). For the convenience of working with serum within the 

framework of the proposed method, its pre-treatment consisted in centrifugation at high 

speeds (to precipitate large protein aggregates), as well as dilution under alkaline 

conditions by 300 times. 

By analogy with model mixtures, the colorimetric approach was first used, which 

implies the presence of selectivity for immunoglobulins. Indeed, when analyzing the 

absorption spectra of the complexes (Figure 137), the formation of nanoparticles is clearly 

observed only in the case of titration by the concentration of immunoglobulins. It is 

important to note that, compared with the case of using a model mixture; the dependence 

of absorption at 550 nm for the case of titration by the concentration of immunoglobulins 

has a linear dependence, despite the relatively small scatter of experimental points. Due 

to the fact that the blood serum sample initially contains a certain amount of 

immunoglobulins (the desired concentration), the absorption value of the complex is 

shifted upward by a certain value corresponding to the initial concentration. There is a 

marked agreement in the absorption spectra for the two titration series in the absence of 

addition of both HSA and PGL to the serum sample. Based on the assumption that in the 

complete absence of immunoglobulins in the system, the absorption value at 550 nm 

should be equal to zero, the line of approximation of the absorption dependence during 

titration by the PGL concentration was extended to intersect the abscissa axis. The value 

obtained at the intersection has the meaning of the concentration of immunoglobulins in 

the serum sample before the addition of any other proteins in the titration. After 

multiplying the obtained value by the serum dilution factor, the concentration of 

immunoglobulins was determined, which was 8 mg/mL, which agrees quite well with the 

figure obtained during standard clinical tests (enzymatic immunoassay). Taking into 

account the spread of values, according to which the approximation curve was built, the 

error of the determined value was also determined, which amounted to 25 %. Thus, taking 

into account the error, the value of the concentration of immunoglobulins obtained as a 

result of the proposed method coincides with the clinically determined value. 
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The next step of the method was to analyze the luminescence emission spectra 

during titration by the concentration of immunoglobulins (Figure 138). Given the fact that 

the luminescence emission spectra of gold clusters stabilized with HSA and PGL matrices 

have almost identical spectral characteristics (Figure 116, Figure 119), the value of the 

luminescence emission intensity at 750 nm for the total emission spectrum should be 

equal to the sum of the intensities of the individual components. To determine the 

contribution from the component associated with the clusters stabilized by the 

immunoglobulin matrix, the dependence of the intensity of luminescence emission at 

750 nm was considered in the case of titration of a serum sample by the immunoglobulin 

in different concentrations. This dependence is linear, which means that the contribution 

can be calculated by multiplying the slope of the approximation straight line by the 

concentration value determined earlier.  

Figure 137. Absorption spectra of gold clusters stabilized by serum sample with varying 

concentrations of HSA (left) and PGL (right) 
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After obtaining the value of the contribution of the component correlated with 

immunoglobulin to the luminescence intensity at 750 nm, one can proceed to the analysis 

of the luminescence emission spectra of gold clusters synthesized during titration of a 

serum sample by HSA (Figure 139). It can be noted that the dependence of the emission 

intensity at 750 nm in this case has a parabolic character in a wide range of concentrations 

and is linear in the region of low concentrations. Since in this case the concentration of 

immunoglobulins is fixed and equals the desired value of the concentration in serum, the 

intensity at 750 nm is the sum of the components of the contribution from 

immunoglobulins determined at the previous stage and the contribution from the 

HSA‑stabilized gold clusters. Thus, knowing the approximation equation of this 

dependence, it is necessary to correct it for the contribution from immunoglobulin, and 

then the intersection of the approximation curve with the abscissa axis will give us the 

value of the HSA concentration. When multiplied by the serum dilution factor, a value of 

Figure 138. Dependence of the intensity of emission at 750 nm for the case of titration 

of a serum sample by the different concentrations of immunoglobulin and its linear 

approximation. 
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40 mg/mL is obtained, which is very close to the value obtained using clinical tests. The 

experimental scatter of points gives the value of the error of the determined value, which 

was 15 %. Thus, taking into account the error, the concentration of HSA determined by 

the proposed method coincides with the clinically determined value. 

As a result of testing the proposed scheme for determining the concentrations of 

proteins in human blood serum, the effectiveness and justification of this approach was 

shown. The found values of protein concentrations with a high degree of accuracy (not 

less than 90 %) coincide with the results of clinical tests (Table 17). Simplicity, speed and 

versatility of the proposed approach favorably distinguish it from existing methods of 

clinical diagnostics. The sensitivity of the method in the range of low protein 

Figure 139. Dependence of the intensity of emission at 750 nm for the case of titration 

of a serum sample by the different concentrations of HSA and its parabolic and linear 

approximations 
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concentrations (up to 0.1 mg/mL) potentially allows this approach to be used for 

ultra‑precise diagnostics of a number of diseases associated with changes in protein 

concentrations in blood serum or other organism fluids 

Table 17. Protein concentrations in a blood serum sample determined by the proposed 

method in comparison with clinical tests. 

 Albumin (HSA), mg/mL Immunoglobulins, mg/mL 

Clinical test 38.9 7.27 

Proposed method 40 ± 5 8 ± 2 

Recovery  97 % 90 % 

 

5.3  Conclusions to Chapter 5 

When considering the silver and gold clusters studied in this work from the point 

of view of their practical application, the possibility of using such systems to determine 

the concentrations of critically important proteins in the composition of human blood 

serum was demonstrated. 

Thus, in particular, it was shown that spectrally separable silver clusters stabilized 

by HSA and PGL matrices can be used for both qualitative and quantitative determination 

of albumin and immunoglobulin concentrations in protein mixtures close in composition 

to blood serum. A change in the luminescence emission intensity, a shift in the 

luminescence emission maximum, as well as the decomposition of the spectra into 

components uniquely associated with a particular protein occurs due to changes in the 

concentrations of albumins and immunoglobulins. This fact makes it possible to develop 

and apply an accurate, fast, and cost-effective method for the determination of protein 

components based on luminescent silver clusters. 

In addition, it was shown that gold clusters stabilized by HSA and PGL matrices 

could also be used for these purposes. The main difference from silver clusters is that in 

the absence of spectral separation of clusters stabilized on different proteins, the system 
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nevertheless exhibits colorimetric selectivity for immunoglobulins, which, together with 

the luminescent approach, makes it possible to quantitatively determine the 

concentrations of albumins and immunoglobulins in blood serum samples. At the same 

time, it is important to note the rather high accuracy of the determination and the 

conditional simultaneity of the process, in contrast to the methods used in clinical 

diagnostics, which for the most part are very costly both in terms of analysis time and in 

terms of their complexity and cost. All this proves the great potential and importance of 

further study and application of such objects as luminescent metal clusters stabilized by 

protein matrices. 
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Conclusion 

Within the framework of this work, luminescent silver and gold clusters stabilized 

by various protein matrices were synthesized and studied. In particular, the optimal 

conditions for the synthesis of clusters and their spectral, photophysical, and structural 

characteristics were determined [195,204,207]. 

The adopted strategy for using an integrated approach to the study of the systems 

under consideration, which includes a wide range of both experimental and theoretical 

methods, made it possible at this stage to characterize the studied structures as fully as 

possible and develop approaches to their practical application. In particular, a technique 

was proposed for their practical application in the field of clinical diagnostics for 

determining the concentrations of albumins and immunoglobulins [214,234]. 

It should be noted that, despite the great diversity of the considered stabilizing 

matrices, the vast majority of the considered clusters have similar spectral characteristics. 

This allows us to make an assumption about the similarity of their structures. Here, the 

structure should be understood as both the size and geometry of the metallic cluster core 

and its nearest ligand environment, i.e., functional groups of proteins and amino acids. 

Probably, we can speak about the presence of some universal rules for their formation, 

the mechanisms of binding to the matrix, and the presence of certain binding sites. 

In general, the prospect of using luminescent clusters for analytical and sensor tasks 

looks extremely promising. The results obtained in this work can be considered a good 

fundamental basis for further research in this area. In addition, the proposed 

methodological approaches can be further used in the design of systems with specified 

spectral characteristics for use in bioimaging and biosensor applications. 
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