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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследований. В последние десятилетия флуоресцентные методы исследования вещества являются универсальным и чувствительным инструментом для решения задач исследований структуры биомолекул.
К большинству существующих биомолекул может быть подобран хромофор
с определенными параметрами длин волн возбуждения, минимизируя, таким
образом, другие эмиссионные составляющие флуоресценции биомолекулы.
Селективное возбуждение в сочетании с чувствительностью многих хромофоров к различным параметрам окружающей среды (рН, полярность, вязкость, наличие тушителей и т. д.) делает молекулярную флуоресценцию
чрезвычайно эффективным инструментом для оптических исследований
биомолекул.
С другой стороны, в исследованиях биомолекул активно применяются
плазмонные материалы, созданные на базе благородных металлов и меди,
обладающие специфическими оптическими свойствами. Данные материалы
активно внедряются в методики колебательной флуоресцентной спектроскопии, используемые для диагностики биомолекул. Особый интерес представляет применение флуоресцентных и колебательных методик в исследованиях
молекулярных систем и объектов нанометрового масштаба с использованием
диполь-дипольных обменных энергетических процессов и явления плазмонного резонанса для анализа единичных биомолекул.
Однако, несмотря на активное применение оптических методов исследований для изучения широкого спектра модельных химических соединений
и биомолекул, существует значительный интерес, как к применению уже
имеющихся результатов теоретических и экспериментальных исследований,
так и выявлению новых закономерностей и разработке новых методов, для
практического изучения биомолекул при различных патологиях.
Данная диссертационная работа направлена на экспериментальное изучение процессов энергетического обмена между наночастицами (НЧ) серебра
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и молекулами красителей в модельных матрицах поливинилового спирта
(ПВС) на шероховатых поверхностях. Практическое применение данной работы связано с анализом структуры и оптических свойств биомолекул при
наступлении патологии.
Цель работы: экспериментально и теоретически изучить фотофизические процессы с участием НЧ серебра, биомолекул и красителей на поверхности твердого тела, в полимерных матрицах и в растворах; использовать
выявленные закономерности для анализа структуры и оптических свойств
биомолекул при патологиях.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить модельные безызлучательные процессы переноса электронной энергии между адсорбатами молекул родамина 6Ж и НЧ серебра на шероховатом стекле, в том числе на подвергнутом процессу низкотемпературного термического воздействия, а также в пленке ПВС.
2. Методами колебательной и флуоресцентной спектроскопии, исследовать конформационное состояние вторичной структуры белковых молекул
сывороточного альбумина человека (САЧ) в норме и при патологии (сепсис),
в растворе и адсорбированных на структурированной серебряной поверхности, в том числе с применением математических методов разрешения сигнала.
3.

Провести теоретическую оценку степени усиления комбинацион-

ного рассеяния света и параметров металл-усиленных флуоресценции и поглощения Р6Ж и НЧ серебра, а также параметров переноса энергии в модельных матрицах и на поверхностях шероховатого стекла.
4. Выполнить расчеты коэффициентов усиления комбинационного рассеяния света для молекул белка, адсорбированного на наноструктурированных серебряных пленках.
5. Выполнить расчет параметров анизотропии флуоресценции молекул
белка в норме и патологии, а также оценить с их помощью степень конформационных изменений молекул белка при наступлении патологии (сепсис).
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6. Разработать экспериментально-теоретический подход к исследованию концентраций молекул АТФ методом конфокальной микроскопии в
эритроцитах и митохондриях.
Объектом исследования являлись молекулы красителя Р6Ж, молекулы САЧ от здоровых людей и при патологии (сепсис), их комплексы с НЧ серебра, молекулы АТФ в клетках крови и митохондриях. Также объектом исследования являлись матрицы ПВС, шероховатого стекла, нанострутурированные серебряные пленки.
Предметом исследования являлись фотофизические процессы резонансного возбуждения поверхностных плазмонов и переноса плазмонной
энергии между НЧ серебра и Р6Ж в матрицах ПВС и на поверхности пористого стекла, а также в комплексы НЧ-биомолекула.
Методы исследований. Эксперименты, отраженные в настоящем диссертационном исследовании, были выполнены на современном оптическом
оборудовании. Экпериментальные результаты были получены с помощью
комплекса КРС Centaur U (ООО «НаноСканТехнология», Россия); ИК-Фурье
спектрометра IRPrestige-21 (Shimadzu, Япония); модульного спектрофлуориметра Fluorolog-3 (Horiba, Япония), установки АСМ-спектроскопии Certus
Standart (ООО «НаноСканТехнология», Россия), фемтосекундном лазерном
комплексе ТЕТА-25/30, конфокальном микроскопе LSM 700 (CarlZeiss, Германия). В работе были использованы современные программные средства
обработки и интерпретации научных данных и проведения расчетов: Origin
Pro, Magic Plot Pro, MathCad.
Научная новизна полученных в диссертационной работе результатов
заключается в следующем:
1. Получены новые результаты экспериментальных исследований по
биосовместимым модельным матрицам шероховатого стекла и ПВС с внедренными в них НЧ серебра и без НЧ. Показано, что оптическая спектроскопия адсорбатов молекул красителей и НЧ серебра в пленках ПВС и на поверхности шероховатых стекол, в том числе подвергнутых низкотемператур8

ному термическому отжигу, позволяет получить и оценить эффективность
обмена энергией по модели Фёрстера, между электронно-возбужденными и
невозбужденными молекулами в среде.
2. Показано, что при наличии НЧ серебра и молекул красителей в матрице ПВС возникают центры поглощения и рассеяния электронной и колебательной энергии. При этом наблюдается усиление флуоресценции и поглощения молекул. Экспериментально установлено, что модифицированные НЧ
серебра шероховатые стекла позволяют усилить поверхностными плазмонами НЧ серебра сигнал КРС на молекулах Р6Ж (до 104).
3. Впервые экспериментально, с применением методов флуоресцентной
и колебательной спектроскопии, исследована вторичная структура белковых
молекул при патологии (сепсис), в растворе и адсорбированных на структурированной серебряной поверхности, в том числе путем определения параметров энергетического обмена белковой молекулы в присутствии НЧ серебра. Показано, что количество α-трубчатых слоев в молекуле белка уменьшается и молекула претерпевает конформационные изменения ее вторичной
структуры. Показано увеличение флуоресценции аминокислотных остатков
триптофана (Trp) вследствие выхода остатков Trp на поверхность белковой
глобулы.
4. Предложена последовательность применения алгоритмов математической обработки для разрешения ИК-спектров и выделения сдвигов в характеристических полосах амидных групп.
5. Впервые предложен неинвазивный флуоресцентный метод оценки
концентрации короткоживующих молекул АТФ в клетках крови и митохондриях пациентов in vitro для прогнозирования степени тяжести побочных реакций при проведении химиотерапии острых лимфобластных лейкозов. С
использованием данного метода определены концентрации молекул АТФ в
клетках крови и митохондриях для тяжелой степени нежелательных побочных реакций при терапии.
Практическая значимость работы:
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1. Эффект контролируемого плазмонного усиления КР, регистрируемый на синтезированных наноструктурированных поверхностях шероховатого серебра может быть использован в колебательной спектроскопии белков
для анализа их конформационных особенностей.
2. Предложенная последовательность применения алгоритмов математической обработки ИК-спектров может быть использована для разрешения
сигналов в спектральном анализе белковых молекул, клеток.
3. Полученные закономерности в результате применения металлусиленной флуоресценции и анизотропии в комплексе НЧ-белок в растворе
могут быть использованы для анализа вторичной структуры белковых молекул.
4. Предложеный неинвазивный флуоресцентный метод оценки концентрации короткоживущих молекул АТФ в клетках крови и митохондриях пациентов in vitro может быть использован в медицине для оценки состояния
пациентов, получающих химиотерапию, при лечении острого лимфобластного лейкоза.
Положения, выносимые на защиту:
1. Механизм усиления КР света, позволяющий достичь коэффициента
усиления КР 104 степени в области металл-усиленной флуоресценции и поглощения, с участием молекул Р6Ж и НЧ серебра в пленке ПВС на шероховатом стекле, подвергнутом процессу низкотемпературного (до 350ºС) термического спекания.
2. Положение спектрального максимума группы Амид I, характеризующее переход САЧ к неупорядоченной укладке вторичной структуры, определяемые с помощью математических методов обработки спектрального сигнала.
3. Конформационные изменения белковых молекул САЧ, возникающие
вследствие наличия патологии «сепсис», определяемые с помощью колебательной и флуоресцентной спектроскопии в растворе и на структурированной серебряной шероховатой поверхности.
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4. Флуоресцентный метод для количественного определения концентрации молекул адненозинтрифосфата в клетках крови и митохондриях с
точностью до 0,01 мг/мл.
Степень достоверности результатов проведенных исследований
обеспечивается тщательной и глубокой проработкой литературных данных
по теме диссертации с последующей постановкой актуальных экспериментов, а также применением современного инструментария для достижения целей и задач диссертации, публикацией основных положений диссертации в
рецензируемых журналах, в том числе международных изданиях. Для математической обработки результатов исследований использованы современные компьютерные программы Origin Pro, MathCad и MagicPlot Pro.
Личный вклад автора. Автором лично были выполнены все, обозначенные в диссертации эксперименты, за исключением экспериментов по исследованию поглощения/флуоресценции пленок ПВС с участием НЧ и красителей. Автором лично произведена интерпретация данных колебательной
и флуоресцентной спектроскопии, проведен анализ конформационного состояния вторичной структуры белковых молекул в норме и при патологии.
Автором лично были произведены теоретические расчеты коэффициентов
усиления КР, параметров анизотропии флуоресценции, параметров дипольдипольного переноса плазмонной энергии в комплексе НЧ-белок, Р6Ж-НЧ в
матрице ПВС и на поверхности шероховатых стекол. Автором предложена
последовательность математической обработки спектральных данных для
идентификации изменений в группах Амид I, II, III, A и идентификации выхода аминокислотных остатков Trp на поверхность белковой глобулы. Автором лично была разработана экспериментальная методика регистрации флуоресценции молекул АТФ. При участии автора были осуществлены эксперименты флуоресцентной спектроскопии по определению квантового выхода
флуоресценции САЧ, произведены модельные исследования биосовместимых модельных матриц шероховатого стекла и ПВС, синтезированы шероховатые тонкие пленки серебра.
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Апробация работы. Основные результаты диссертации были изложены в 27 работах, включающих в себя 8 статей в рецензируемых научных изданиях по Перечню ВАК или приравненных к ним и двух патентах на изобретение. Результаты доложены и обсуждены: на XIX International Conference
on European Science and Technology (Мюнхен, 2015), на международной конференции «Оптика и спектроскопия конденсированных сред» (Краснодар,
2015, 2016), на международном молодежном научном форуме «Ломоносов –
2016» (Москва, 2016), на IV международном Балтийском форуме (Калининград, 2016), на международной конференции SPIE “Photonics Asia 2016” (Пекин, 2016), на международной конференции по фотонике и информационной
оптике (Москва, 2016, 2017), на международном симпозиуме по биофотонике
«Saratov Fall Meeting» (Саратов 2016, 2017), на международной молодежной
научной школе-конференции, посвященной 75-летию НИЯУ МИФИ и 95летию академика Н.Г. Басова, на международном симпозиуме по электромагнетизму «PIERS» (Санкт-Петербург, Сингапур, 2017), на международной
конференции по биофотонике «Biophotonics-Riga» (Рига, 2017), на XXX
Школе-симпозиуме по голографии, когерентной оптике и фотонике (Калининград, 2017).
Автор занял второе призовое место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ молодых ученых «Наука будущего наука молодых» в секции «Физика и астрономия» (Нижний Новгород, 2017), а также
стал лауреатом конкурса «Научная молодость» БФУ им. И. Канта (Калининград, 2017).
Получение результатов, отраженных в диссертационном исследовании
проводилось при финансовой поддержке Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых
научно-образовательных центров «5-100» (индивидуальный грант из средств
субсидии (приказ № 971 стс от 12 октября 2016 года); грант для научных
групп студентов, аспирантов, молодых НПР (приказ № 804 от 30 августа
2017 года)), а также при финансовой поддержке ФЦП «Исследования и раз12

работки» в рамках соглашения от «22» августа 2014 г. № 14.575.21.0073 на
выполнение ПНИЭР по теме: «Разработка тест-систем для индивидуализации
лекарственной терапии острых лимфобластных лейкозов у детей на основе
профилирования протеома лимфобластов и генетических детерминант системы детоксикации» и проекта № 3.809.2014/К «Спектрально-кинетические
исследования плазмонного взаимодействия наночастиц металлов с органическими молекулами и квантовыми точками в различных средах» проектной
части государственного задания Минобрнауки РФ (2014 – 2016 гг.).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав,
заключения, списка литературы и 2 приложений. Работа изложена на 160
страницах, содержит 54 рисунков и 9 таблиц. Список литературы включает
239 наименований.
Благодарности. Автор выражает глубокую признательность и благодарность к.ф-м.н., И.Г. Самусеву, к.б.н., А.И. Лавровой за всестороннюю
поддержку и помощь в работе над диссертационным исследованием. Автор
выражает глубокую признательность д.х.н., профессору Ю.С. Тверьяновичу,
директору РЦ «Оптические и лазерные методы исследования вещества», к.фм.н., доценту А.В. Курочкину и всем сотрудникам ресурсного центра за обсуждение результатов и неравнодушное отношение к диссертанту и диссертационному исследованию. Автор выражает признательность д.ф-м.н., профессору В.В. Брюханову, к.ф-м.н., А.В. Цибульниковой, к.ф-м.н., И.В. Алексеенко, к.х.н., доценту В.А. Слежкину, м.н.с., Е.И. Константиновой, аспиранту К.И. Матвеевой за конструктивную критику и обсуждение результатов исследования, за помощь в изготовлении шероховатых наноструктурированных
поверхностей серебра для регистрации сигнала поверхностно-усиленного
комбинационного рассеяния и проведении экспериментов, к.м.н., доценту
С.В. Бабак за предоставление рабочих образцов сыворотки крови человека,
клиническому ординатору медицинского института Е.М. Моисеевой за помощь в выделении САЧ, а также сотрудникам научно-образовательного цен13

тра «Прикладная и фундаментальная фотоника. Нанофотоника» за содействие в выполнении диссертационного исследования.
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ГЛАВА 1. ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ
1.1. Флуоресцентная спектроскопия и ее применение
для анализа структуры и свойств биомолекул
В последние годы достигнут значительный прогресс в области применения методов оптической молекулярной спектроскопии для исследований в
области наук о жизни, что является прямым следствием появления новых
мощных биоаналитических технологий.
В настоящее время в молекулярном анализе биомолекул, в том числе
одиночных, доминируют два подхода: оптические методы, основанные на
явлении флуоресценции [1–3], и методы колебательной спектроскопии [4–6],
в том числе применяемые для исследований in vitro и in vivo [7–8].
Метод стационарной флуоресценции является наиболее часто используемой в исследованиях методикой. Посредством возбуждения хромофора,
как правило, в максимуме поглощения, с помощью источника генерации постоянного потока фотонов регистрируется спектр испускания образца. При
низких концентрациях (n < 10-2 M) интенсивность флуоресценции обычно
пропорциональна концентрации хромофора. Положение спектрального максимума является одной из главных характеристик спектра флуоресценции, и
может зависеть от среды, окружающей флуорофор. Флуорофоры, чувствительные к полярному окружению, могут быть использованы для наблюдения
свойств микроокружения флуорофора. В случае, если величина дипольного
момента в возбужденном состоянии больше, чем в невозбужденном, могут
происходить потери энергии вследствие колебательной релаксации и перераспределения электронов в молекулах растворителя, окружающих флуорофор, вследствие чего дипольный момент возбужденного флуорофора изменяется и происходит переориентация молекул растворителя вокруг возбужденного диполя. В тот же момент могут происходить специфические (на базе
15

комплексообразования) взаимодействия флуорофора и растворителя, приводящие к смещению спектра испускания в красную область [9–10]. Данный
феномен широко используется в исследованиях параметров локального
окружения клеточных мембран [11], белков [12–13], ДНК [14]. Константы
диэлектрической проницаемости молекулы могут использоваться для исследований характеристик полярного окружения [7–8].
Метод стационарной флуоресценции широко используется для исследования белковых молекул. Влияние на спектры флуоресценции оказывают и
внешние факторы окружающей среды, такие как температура и кислотность.
На спектры флуоресценции могут также оказывать сильное влияние соединения, находящиеся в растворе и в том числе образующие комплексы с молекулами белка. Это могут быть биологически активные соединения, ионы металлов, органические соединения. Метод стационарной флуоресценции может применяться для определения и изучения конформационных перестроек
в белках. В работе [15,16] приводятся результаты исследований собственной
флуоресценции белка – САЧ в зависимости от кислотности окружающей
среды, а также в результате воздействия специфических растоворителей. На
рис. 1.1 изображены зависимости влияния pH на сдвиг спектра флуоресценции САЧ. Показано различие флуоресцентных остатков Trp в доменах I (А) и
II (Б) белка.
В работах [17–18] приведены результаты исследований связывания лекарственных препаратов и молекул САЧ методом стационарной флуоресцентной спектроскопии. Так, в работе [17] исследуется взаимодействие опиодных пептидов – лей-энкефалинов с БСА, в том числе при добавлении
ионов меди и никеля. В частности были изучены константы тушения в исследуемом комплексе, и было показано их варьирование в диапазоне от 40 до
300 М-1, в зависимости от экспериментальных условий. Показано, что тушение флуоресценции БСА обеспечивается наличием остатка тирозина и его
фенольной группы. Отмечен значительный изотопный эффект растворителя
на константу тушения фенола и энкефалина с БСА, что может быть объясне16

но влиянием наличия функциональных компонентов –ОН в механизме тушения.

Рис. 1.1. A) Влияние рН раствора на интенсивность флуоресценции Trp-214 на максимуме
излучения (левая шкала) и максимальной длине излучения (правая шкала) для САЧ (○) и
САЧ - домен II (▴) при 25 ° C. Длина волны возбуждения - 295 нм, концентрация белка 4,5
мкМ. B) Влияние рН на интенсивность флуоресценции Trp-214 на максимуме излучения
(левая шкала) и максимальная длина излучения (правая шкала) САЧ (□) и САЧ - домен III
(♦) при 25 ° C. Длина волны возбуждения - 280 нм, концентрация белка 4,5 мкМ [15]

В работе [18] исследовалось связывание САЧ с лекарственными препаратами – адриамицином, антрациклином и платином. Показано, что связывание исследуемых препаратов с альбумином может быть как обратимым, так и
необратимым. Так, связывание цисплатина с альбумином, по существу, явля17

ется необратимым, а связывание таксанов и антрациклина обратимым. В
каждом случае взаимодействие с САЧ вызывает различные вариации конформации белка, включая уменьшение спиральной структуры и изменение
способностей связывания САЧ и других молекул. На рис. 1.2 показано наличие эффекта тушения в комплексе САЧ-адриамицин. Показано, адриамицин
является тушителем для белка.

Рис. 1.2. Зависимость интенсивности флуоресценции адриамицина (-),
комплекса САЧ-адриамицин (---) и модифицированного паклитакселем комплекса
САЧ-адриамицин (…). Концентрация САЧ = 1,6 x 10-5 M. Возбуждение – 480 нм [18]

В работе [19] исследовалось тушение собственной флуоресценции Trp
БСА при добавлении в экспериментальный раствор хлорида цетилпиридиниума. Соединения образовывали комплекс, для которого были рассчитаны
константы связывания. В [20] по наличию и интенсивности флуоресценции
Trp оценивалось комплексообразование молекул БСА и САЧ с различными
типами поверхностно-активных веществ. На рис. 1.3 показано, что в растворах БСА может наблюдаться тушение при изменении кислотности раствора и
в присутствии цетилперидиния. Показано, что при повышении концентрации
тушителя и увеличении pH, степень тушения повышается.
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Рис. 1.3. Концентрационная зависимость тушения БСА в растворе
при pH 8 (  ), pH 7 (□), pH 6 (▴) [20]

Флуоресцентные методы широко применяются для исследований конформационных изменений молекул гемоглобина, в частности особенностей
перехода иона железа из двухвалентного в трехвалентное состояние в присутствии внешних окислителей [21]. В исследованиях структуры и оптических свойств пептидов методами флуоресцентной спектроскопии, помимо
исследований собственной белковой флуоресценции, широко используются
флуорофоры [22–23]. Использование флуоресцентных зондов, меток, сенсоров в исследованиях белковых макромолекул дает большую информацию об
их строении. В работе [24] проводились эксперименты по связыванию индоцианина зеленого с САЧ с последующим образованием наноколлоидов и их
оседанием в лимфатических узлах у пациентов с раком молочной железы.
Используя пирен в качестве молекулярного зонда, в [28] исследовали взаимодействие БСА с серией катионных имидазолиевых поверхностно-активных
веществ. В [29–30] методами флуоресцентного анализа исследованы процессы связывания лекарственных веществ с БСА и САЧ. Авторы работы [31]
использовали ципрофлоксацин для выяснения природы связывания лекар19

ственных препаратов с БСА. В работе [32] исследовались особенности связывания антибактериального препарата – тетрациклина с БСА и САЧ. В [27]
методом кругового дихроизма исследовалось взаимодействие САЧ с додецилсульфатом натрия (ДСН).
С другой стороны, несмотря на то, что стационарная флуоресцентная
спектроскопия является достаточно эффективным инструментом анализа молекулярной структуры вещества, она дает усредненное значение флуоресцентного профиля всех присутствующих в образце возбуждаемых флуорофоров, что, в свою очередь, не позволяет предоставить точную информацию о
взаимодействии отдельных флуорофоров и их конформационных состояниях.
Флуоресцентная спектроскопия с временным разрешением позволяет определять такие характеристики вещества, как квантовый выход флуоресценции,
времена жизни возбужденного состояния, что позволяет исследовать кинетику флуоресценции возбужденного состояния электронной структуры энергетических уровней молекул [7].
Структура молекулярных соединений может быть изучена с помощью
метода время-разрешенной флуоресцентной анизотропии [25], который используется для исследования вращательной динамики молекулярных комплексов и отдельных биомолекул. C применением данного метода возможно
проводить исследования как цельного молекулярного комплекса, так и отдельных его компонентов. В методе экспериментально определяется величина анизотропии r, в зависимости от времени t:

r (t ) 

I 1 (t )  I 2 (t )
I 1 (t )  2 I 2 (t )

,

(1.1)

где I1(t) и I2(t) – экспериментальные значения параллельной и перпендикулярной компонент относительно поляризации возбуждающего луча. Анизотропия сферических молекул может быть описана одноэкспоненциальной зависимостью:
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t

r ( t )  r0 e



,

(1.2)

где r0 – анизотропия в момент t = 0; φ – время вращательной корреляции молекулы.
Данные анизотропии r(t) могут быть получены для тех интервалов времени, при которых наблюдается интенсивная флуоресценция.
Анизотропия флуоресценции широко применяется в исследованиях
мембран, а именно в изучении свойств их текучести и микровязкости [33].
Также анизотропия флуоресценции используется для изучения коэффициентов связи комплекса «молекула –флуорофор» в водном растворе [34], динамики белковой молекулы [35], межбелковых взаимодействий [36], взаимодействия в системе белок-нуклеиновая кислота [37–38].
Высокая чувствительность методов, основанных на явлении флуоресценции, обеспечивает развитие таких перспективных методов анализа молекул, как двух- или мультифотонная флуоресцентная спектроскопия [39–40].
Флуоресцентная спектроскопия одиночных молекул применяется для анализа мембран, белков и нуклеиновых кислот [41–44]. Спектроскопия биологических объектов in vivo делится на нефлуоресцентные методы визуализации
(магнитно-резонансная томография, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, позитронно-эмиссионная томография и анализ ультразвуком), однако не отражает специфические изменения в отдельных единичных молекулярных объектах [45]. Эти изменения могут быть преодолены с использованием методов оптической спектроскопии исследования вещества. Развитие
флуоресцентных методов исследования вещества стало возможно благодаря
совершенствованию как приборно-аппаратной базы методов анализа, так и
появлению новых зондов для анализа. Так, например, при применении времяразрешенной флуоресцентной спектроскопии, посредством анализа времени
жизни, возможно различить сигнал зонда и автофлуоресцению компонентов
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ткани [46–47]. В настоящее время применяются разнообразные виды зондов
для in vivo и ex vivo исследований [48–50], в том числе модифицированных
аминокислотами [51–52], нуклеотидами [53–55], а также для молекул с
большой молекулярной массой, НЧ, дендримерами и квантовыми точками
[52, 56, 58]. Для белков, флуоресцирующих в ИК-области, применяются зонды, созданные на базе бактериальных фитохромов [58]. Низкая энергия возбуждения зонда используется для возбуждения флуоресцентных зондов в
ближней ИК-области, что является достаточно безвредным процессом с точки зрения повреждения образца и позволяет проводить эффективную флуоресцентную томографию [59]. Флуоресцентные зонды с ИК-возбуждением в
настоящее время активно используются для визуализации биологических
объектов [45, 59–63].

1.2. Применение колебательной спектроскопия
в исследованиях фотофизических параметров и изменений
структуры биомолекул
1.2.1. Инфракрасная спектроскопия поглощения
Метод инфракрасной спектроскопии (ИК-спектроскопии) поглощения
является одним из классических методов определения молекулярной структуры вещества [64–66]. Данный факт обусловлен чувствительностью метода
к химическому составу исследуемых биомолекул. Преимуществами ИКспектроскопии является диапазон применения (от малых объектов – растворимых белков до больших мембранных белков и бактерий), достаточно высокое спектральное разрешение (до 1 см-1), а также небольшой требуемый
объем образца (от 10 мкл) и относительно низкие затраты проведения эксперимента и пробоподготовки.
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ИК-спектроскопия, в частности ИК-Фурье спектроскопия поглощения,
используется для исследований пораженных тканей в качестве неинвазивного способа анализа изменений в опухолевых тканях и клетках посредством
точной идентификации назначения функциональных групп, типов связывания, молекулярных конформаций [88]. Спектральные пики, получаемые по
данным ИК-спектроскопии, могут быть связаны с колебаниями определенной
химической связи (или одной функциональной группы) в молекуле [89]. На
рис. 1.4 отражены результаты исследования грибов С. Albicans, выделены основные амидные группы и колебания, присущие полисахаридам и ассиметричной P=O связи.

Рис. 1.4. ИК-Фурье спектры грибов C.Albicans колонии ATCC 90028,
зарегистрированные в центре (1), на краю (2) колонии.
Кривая 3 получена вычитанием спектров 1 и 2,
кривая 4 – первая производная кривой 3 [89]

ИК-Фурье спектроскопия позволяет точно идентифицировать колебательные моды, определять структуру вещества, а также ее изменения, что
позволяет рассматривать её как ценный инструмент для исследования структуры разнообразных органических и неорганических соединений, в частно23

сти, вторичной структуры белковых молекул [67–69], молекулярных механизмов протеиновых реакций [70–71], связывания [72–73], разворачивания
[74] и сворачивания белка [75]. Обилие информации, которую несет ИКспектр, можно использовать также для биологических систем, которые имеют большие размеры, чем белки. Ярким примером является возможность
идентифицировать компоненты бактериальной клетки [76], бактериальные
штаммы из ИК-спектра [77–78], а также дифференцировать и классифицировать микроорганизмы [79]. На рис. 1.5 приведены результаты по идентификации основных элементов молекулярной структуры биологических образцов, основных полос колебательных мод структуры. Подобным образом могут быть определены в диапазоне 500 – 3100 см-1 колебания основных амидных групп, колебания составляющих структуру аминоскислотных остатков,
скелетные колебания структуры.
В исследованиях первичной и вторичной структуры белков посредством
ИК-спектроскопии используется девять основных характеристических полос
ИК-поглощения (Амид А, Амид Б, Амид I-VII). Изменения положения спектральных сдвигов полос групп Амид I и Амид II являются маркерными для
детекции изменений колебательных связей полипептидной цепи [80–82].
Наиболее чувствительной спектральной областью к вторичным структурным
компонентам белка является область «отпечатка пальца» (500 – 1700 см-1), в
частности полоса Амид I (1600 – 1700 см-1), которая обусловлена колебаниями группы C=O пептидной связи. Установлено, что частоты компонентов
амидной группы I тесно коррелируют с каждым вторичным структурным
элементом белка. Полоса же Амида II явяется результатом главным образом
изгиба NH-связи и от валентных колебаний C–N пептидной группы [82] и
демонстрирует меньшую конформационную чувствительность в анализе
структуры белка, чем посредством анализа спектрального сдвига Амид I.
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Рис. 1.5. ИК-Фурье спектры основых макромолекулярных блоков
биологических образцов клеток Enterococcus faecalis:
РНК – (а); белок рибонуклеаза – (б); гликоген – (с); липида
дипальмитоилфосфатидилхолина – (d).
Cпектры были зарегистрированы на оптической подложке ZnSe [79]

Метод ИК-Фурье спектроскопии может быть использован для количественного анализа вторичной структуры компонентов белковых молекул.
Так, молекулярную структуры можно рассматривать как линейную сумму
нескольких вторичных структурных элементов как в средах D2O (тяжелая
вода), так и в H2O [83–84]. Обнаружено, что в растворе D2O широкие характеристические белка в области Амид I могут быть разложены на ряд компонентов. Компоненты со спектральными максимумами в 1658 см-1 и 1650 см-1,
могут быть отнесены к α-трубчатым слоям, что согласуется как с теоретическим расчетом [80], так и с наблюдением полос в спектрах белков с αукладкой [81–82]. В ИК-спектрах многих белков с β-листовой укладкой
наблюдалось более одного β-характеристического компонента. Полосы в областях 1640 – 1620 см-1 и 1695 – 1690 см-1 соответствовали β-листовой укладке в работах [80, 81, 83]. Теоретическое моделирование структуры белка позволяет определить наличие β-укладки при ИК-максимумах поглощения в
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1695 и 1670 см-1 [80]. Компоненты β-укладки могут быть охарактеризованы
наличием более одной полосы в значениях сдвига более 1670 см-1. Авторами
[80] было предложено отнести полосы максимумов 1670, 1683, 1688 и 1694
см-1 к β-укладке. Вращения вторичной структуры могут быть связаны с характеристической полосой на 1665 см-1. Структура белка может и не обнаруживать признаков регулярности структуры (неупорядоченная конформация).
ИК-полосы, характеризующие неупорядоченную структуру, могут быть
определены в области 1640 – 1648 см-1 [80]. Отличительной особенностью
хаотической укладки является неповторимость ее отдельных участков. Данный факт подтверждается наличием характеристических полос вышеобозначенного диапазона в спектрах белков с выраженной хаотической укладкой
[84]. Для исследований белков используются растворители H2O и D2O. Хотя
D2O предпочтительнее для изучения структуры белковых молекул, он незначительно изменяет свойства белка по сравнению с нативными [85]. Вода
имеет сильные полосы ИК-поглощения в области 3400 см-1, 2125 см-1, 1645
см-1. Для белков колебания Амид I находятся в диапазоне поглощения 1600 –
1700 см-1, что непосредственно может перекрывать колебательную моду самого Амид I (1645 см-1). Интенсивность ИК-поглощения воды при 1645 см-1
на порядок выше, чем ИК-поглощение группы Амид I. Во избежание данной
проблемы и минимизации паразитных пиков воды в характеристической области, ИК-спектроскопические исследования белковых молекул проводятся в
растворе D2O. Альтернативным способом может быть использование приставки нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) или ИК-ячейки
с увеличенной длиной для получения более высокого отношения сигнал/шум, особенно в случае белков с низкой растворимостью. Однако в диапазоне характеристических значений области Амид I присутствует влияние
обменного взаимодействия дейтерий-водород в пептидных связях [81, 87],
Поэтому использование растворителей на основе H2О обеспечивает наблюдения белка в более естественных условиях, что и будет использовано в данной работе.
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1.2.2. Спектроскопия комбинационного рассеяния света
Процессы рассеяния излучения могут быть рассмотрены с точки зрения
испускания и поглощения отдельных фотонов. При поглощении фотонов молекула вещества переходит в возбужденное состояние, после чего происходит переизлучение фотона. Состояние, в котором фотон находится после поглощения и до излучения, называют «виртуальным», а энергия фотона изменяется в данном процессе. Другим случаем рассеяния является упругое рассеяние, называемое рэлеевским. В этом случае происходит процесс поглощения фотона с нулевого колебательного уровня, а также последующий его переход на этот же уровень без изменения его энергии. В связи с этим, в спектре КР могут быть определены спектральные линии, отсутствующие в спектре возбуждающего излучения. При стоксовом рассеянии происходит поглощение молекулой фотона и переход с нулевого уровня на уровень с высшим
значением энергии фотона, затем энергия фотона рассеянного излучения
уменьшается вследствие тепловой релаксации (безызлучательные процессы).
После взаимодействия с молекулой фотона, последний может приобретать и
большую, по сравнению с первоначальной, энергию, и такой процесс является антистоксовым. На рис. 1.6 представлена принципиальная схема процесса
КР.
Спектроскопия комбинационного рассеяния является неинвазивным методом определения структуры вещества, позволяющим производить идентификацию структуры бактерии на основе определения отдельных ее составляющих по принципу спектрального «отпечатка пальца».
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Рис. 1.6. Схема процесса комбинационного рассеяния света [234]

В последние годы спектроскопия КР света широко применяется в физике, химии, искусстве, археологии, биологии и медицине в качестве инструмента идентификации неорганических [95] и органических соединений [88],
биомолекул, микроорганизмов, в том числе, таких как бактерии [96] и вирусы [97]. В анализе неорганических соединений спектроскопия КР применяется для изучения природы дефектов материалов. В работе [90] приводятся исследования природы возникновения дефектов в графене, основанные на различии экспериментальных интенсивностей спектрального сигнала комбинационного рассеяния. В работе [91] приведены результаты исследований изменений, вызванных изменениями давления для кристаллического кварца.
Обозначена перспективность использования явления КР в качестве аналитического инструмента для оценки изменений, вызванных давлением на образец, величиной до 5 ГПа, а также температуры. В последние годы спектроскопия КР применяется в качестве мощного аналитического метода в минералогии и геммологии. В частности, спектроскопия КР применяется для изучения минеральных включений в геологических образцах и объектах искусства. При проведении традиционных исследований дефектов структуры минеральных включений в исторических объектах данные объекты должны
быть удалены из арт-объекта. В этом случае спектроскопия КР может быть
применена для неразрушающей идентификации. Используя оптоволоконные
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волноводы, аналитическое оборудование может быть настроено таким образом, что даже небольшие объекты могут быть анализируемы [92,93].
Спектроскопия КР широко применяется для анализа органических образцов (красок, тканей) [92]. В этом случае, во избежание паразитной флуоресценции образцов, используются источники возбуждения ближнего ИК и
ИК-диапазона – 632,8 нм, 785 нм, 1064 нм. Однако при идентификации данных материалов возникают сложности ввиду многокомпонентного состава
образца и наличия продуктов разрушения вследствие действия времени иных
агрессивных факторов воздействия окружающей среды.
Основные характеристики линии КР, применяемые для анализа являются:
1. Частотный сдвиг – базовый параметр, описывающий свойства исследуемого образца. Частотный сдвиг соответствует частоте возбуждения в среде, рассеивающей излучение.
2. Интенсивность линии (амплитуда или интегральная интенсивность).
По данному параметру возможно дать оценку эффективности рассеяния в
данном колебательном процессе.
3. Ширина линии. Данный параметр может нести информацию о степени упорядоченности структуры отдельно взятого образца.
4. Степень деполяризации рассеянного излучения, являющаяся отношением интенсивностей двух поляризаций рассеянного излучения, и несущая
информацию об анизотропии исследуемого образца.
Спектроскопия КР обладает важным свойством – возможностью изучать структуру вещества в любых агрегатных состояниях, в том числе в водных растворах. Данный факт широко применяется для исследований биомолекул, в частности белков. Аминокислоты является базовыми составляющими для пептидов и белков. Детализированный анализ спектров гигантского
КР (ГКР) аминокислот является информативным инструментов для идентификации колебательных мод, характерных для больших белков. В белке аминокислоты соединены пептидной связью и образуют пептиды. Длинные пеп29

тиды являются олиго-пептидами или полипептидами. Повторяющаяся скелетная цепь полипептидов образует структуру белка. Все вышеперечисленные составляющие, включая 1-3 уровни организации белковых молекул, могут быть исследованы посредством спектроскопии КР [107]. На рис. 1.7
изображены характерные спектры КР α-ориентированных белков: альбумнина, коллагена, ферритина, глутатиона транферазы. Показаны спектральные
различия белков вследствие различия их структуры.

Рис. 1.7. Спектры КР белковых молекул при возбуждении 488 нм
в диапазоне «отпечатка пальца» (200 – 1800 см-1) [98].

В литературе приводится несколько детальных подтверждающих обзоров [109–110], в которых авторы сталкиваются с проблемами низкой интенсивности сигнала КР, паразитной флуоресценции образца, низкой степени
повторяемости эксперимента, в особенности в значениях субмолярных концентраций. Характеристическими полосами, по которым происходит анализ
белковых молекул, являются колебательные моды, ассоциированные с колебаниями C=O и N–H связей, относящиеся к группам Амид А (валентные колебания N–H-группы, 3300 – 3500 см-1), Амид B (валентные колебания N–Hгруппы, 3100 см-1), а также групп Амид I – VII (I: 1600 –1690 см-1, II: 1480 –
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1580 см-1, III: 1230 – 1300 см-1, IV: 625 –770 см-1, V: 640 – 800 см-1, VI: 540 –
600 см-1, VII: 200 см-1). Конформационные изменения структуры полипептидной цепи белковой молекулы могут быть исследованы по трем основным
группам: Амид I – группе характеризующей колебания связи C=O пептидной
цепи; группе Амид II и Амид III, характеризующих колебания C–N- и N–Hгрупп пептидной цепи. Другие амидные группы: Aмид IV (изгиб связи OCN),
амид V (внеплоскостный изгиб связи N–H), амид VI (внеплоскостный изгиб
связи C=O) и амид VII (скелетные колебания полипептидной цепи). Наблюдаемое волновое число сдвига, при значении которого наблюдается колебательная мода амидной группы, отражает особенности вторичной структуры
белка. С точки зрения исследования конформации белковой молекулы
наиболее важным является анализ участков с α-спиральной укладкой, βлистовой укладкой и областей хаотической укладки [98]. Для спектроскопии
КР α-спиральным и β-листовым структура для пептидов соответствуют волновые числа: 1662 – 1655 см-1 и 1272 – 1264 см-1 (для α-спиральных участков
укладки), 1674 – 1672 см-1 и 1242 – 1227 см-1 (для β-спиральных участков
укладки) в группах Амид I и Амид III [99]. Спектроскопия КР применяется
для количественного анализа элементов вторичной структуры белковых молекул, наряду со спектроскопией кругового дихроизма и спектроскопией поглощения [98]. Важно отметить преимущество спектроскопии КР для анализа
полосы Амид I в водном растворе, что является перспективным подходом
для исследования белка в нативной форме. В отличие от ИК-спектроскопии,
в КР-спектре не отражается характеристическая полоса H2O, перекрывающая
полосу Амид I. Точность метода спектроскопии КР позволяет анализировать
дополнительные особенности строения аминокислот в полипептидных цепях.
Так, проводится анализ остатков Trp (триптофановый дублет – 1360/1340 см1

), тирозина (тирозиновый дублет на 860/833 см-1), также серосодержащих

остатков в разных физических состояниях, в частности колебаний дисульфидных связей S–S в области скелетных колебаний пептидного остова в диапазоне 500 – 760 см-1 [99]. Спектроскопия КР также применяется для иссле31

дований изменений конформационной структуры белка, вызванной изменениями pH растворителя. В работе [100] приведены результаты исследований
конформации БСА при различном значении pH растворителя. Показано, что
в соединении с золотыми НЧ, БСА претерпевает конформационные изменения первичной и вторичной структуры при различных значениях pH 3,8, 7,0 и
9,0. Также отмечено, что изменение pH тем более выражено, чем его изменение больше от изометрической точки белка (pH = 5,0).
Ряд примеров практического использования спектроскопии КР представляет собой исследования биополимеров (включая липиды, белки и углеводы), находящихся на поверхности бактериальной клетки в различных стадиях ее роста и режимах воздействия антибиотика [101], в том числе во время культивирования [102]. Показано, что УФ-спектроскопия КР может применяться для анализа фаз роста бактериальных клеток (рис. 1.8). Возбуждение в УФ-диапазоне (на длине волны 244 нм) позволяет проводить идентификацию бактериальных клеток в присутствии лекарственных препаратов и
без них.

Рис. 1.8. УФ-резонансные спектры КР (возбуждение на длине волны λ = 244 нм)
бактерии B. Pumilus для трех различных времен роста бактериальной клетки.
Стрелками обозначены ключевые точки спектра для вычисления соотношения
нуклеиновая кислота/белок в клетке [102]
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Спектроско пия применялась для анализа характеристик метаболизма
Staphylococcus epidermidis [103], которые позволили выявить первичные данные о компонентах клеточной стенки бактериальной клетки [104–105].
Спектроскопия КР является современным и мощным инструментом
анализа молекулярной структуры макромолекул, в связи с чем она будет использована в качестве одного из аналитических методов в данной работе.

1.3. Плазмонные эффекты в оптической спектроскопии
1.3.1. Плазмонный резонанс
Поверхностный плазмон (ПП) является электромагнитной волной, распространяющейся в направлении раздела металла и диэлектрика и локализованной у границы раздела. В связи с этим ПП являются чувствительными к
изменениям граничных процессов, таких как адсорбция биомолекул на поверхности металлов. Данное свойство ПП является достаточным для использования их для детектирования малых и субмолярных концентраций органических соединений и биомолекул.
Плазмонный резонанс (ПР) – это явление возбуждения поверхностного
плазмона на резонансной частоте посредством падающей электромагнитной
волны. Плазмоны являются квазичастицами, которые представляют собой
осцилляции электронного газа в металле. Электромагнитное поле падающей
волны вызывает нескомпенсированность заряда вблизи поверхности и создает вынуждающую силу, вследствие которой возникают колебания электронов
во внешнем электромагнитном поле, которые и называются поверхностными
плазмонами [107]. На рис. 1.9 изображена схема возбуждения локализованного поверхностного плазмонного резонанса при условии, что диаметр частицы много меньше длины волны падающего излучения.
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Рис. 1.9. Схема возбуждения локализованного поверхностного плазмонного
резонанса на сферической частице нанометрового размера [236]

Вследствие явления ПР происходит увеличение сечения поглощения и
рассеяния молекул, а также локально увеличивается амплитуда поля электромагнитной волны около частицы и внутри нее. В результате этого оптический отклик среды может быть увеличен на несколько порядков. Поглощение
электромагнитной энергии возможно в том случае, когда вектор импульса
ПП равен проекции вектора импульса фотона на границу раздела сред [108].
Другое условие возникновение поверхностного ПР (ППР) – возбуждение
действием p-поляризованой электромагнитной волны.
Впервые теория ППР количественно была описана Ми [109], непосредственно сам эффект ППР впервые продемонстрирован в работе [110]. Теория
Ми основана на решениях уравнения Максвелла для плоской электромагнитной волны, падающей на сферу. Согласно данной теории, сечение рассеяния
и поглощения света Cext молекулой определяется по формуле:
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где m – вещественная часть диэлектрической постоянной, R – радиус сферической частицы, λ – длина волны возбуждающего света. Резонансное воз34

буждение становится возможным при выполнении условия
в случае малой ε2, принимает вид  1

 2 m

 m  2 m  0

,и

. Такое выражение определяет за-

висимость резонансной частоты и положения максимума ППР от диэлектрической проницаемости среды. Увеличение εm влечет смещение максимума
ППР в область больших длин волн. Данный эффект обуславливается наличием зон разделения заряда, формируемых вблизи поверхности частицы вызывают поляризацию окружения и приводят к уменьшению частоты колебаний
плазмонной волны и сдвигу ПП [210]. Учитывая, что диэлектрическая константа сферы зависит от частоты, по результатам работы [210] было получено решение в виде серии мультипольных колебаний. Однако оптические
свойства частиц иных форм (треугольных, звезд, стержней и др.) имеют более сложную природу вследствие чувствительности силы, действующей на
электроны проводимости, к кривизне поверхности частицы. В итоге, резонансная частота ПП сдвигается, позволяя управлять процессами ППР и технически подбирать частицы с определёнными свойствами под конкретные
вещества. На рис. 1.10 изображены серебряные НЧ диаметром до 140 нм,
различной формы.
С целью возбуждения ПП плазмонная частота (ПЧ) должна быть ниже
собственной частоты колебаний электронов. ПЧ чистых металлов находится
в УФ-области спектра, вследствие чего для возбуждения ППР в металлах используется излучение с длинной волны в видимой и ИК частей спектра.
При исследовании частиц формы, отличной от сферической, решение
уравнений Максвелла становится более сложным, поэтому для расчета спектральных параметров частиц используют соответствующие математические
модели и методы [111]. Так, применяется метод дискретных диполей [112], в
котором предлагаются подходы к моделированию рассеяния и поглощения
электромагнитного излучения частицами различной формы и состава. Данный метод используется в двух вариантах. В случае, когда размер мономера
много меньше длины волны излучения, падающего на образец, данный метод
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применяется в физической интерпретации, т.е. частица рассматривается как
элементарный точечный диполь. В общем (более распространенном) случае
агрегированная и композитная структура заменяется ансамблем диполей,
размещенных на базовой решетке и возможно разбиение мономеров на подобласти. Такое разбиение не изменяет физической сущности и математической основы задачи, однако значительно увеличивает сложность вычислений.
[113]. Впервые данный метод был предложен в работе [114], затем усовершенствован путем создания специализированных компьютерных программ
для расчета. При использовании данного метода частица произвольной формы может быть представлена в виде кубической структуры, состоящей из N
диполей с соответствующей поляризацией αi (i = 1, .., N). Недостатком данного метода является сложность, возникающая при решении системы уравнений, описывающей большое количество диполей. Данный метод эффективно
применяется для расчета зависимостей поглощения и рассеяния для различных форм частиц: нанодисков [115], нанокубов [116], димеров [117] и других. Другим методом для расчета параметров поглощения и рассеяния является метод конечной разности временного интервала, который позволяет рассчитывать спектры частиц и их групп в варьирующемся окружении.
Важным параметром, от которого зависит спектр поглощения, является
форма частицы, в частности наличие острых углов. Максимум пика поглощения сферических частиц размером 40 нм находится в области 420 нм [112].
Так, максимум поглощения серебряных многогранных октаэдров, кубов, тетраэдров нанометрического размера лежит в области 500 нм для кубов, октаэдров, а для тетраэдров – в районе 545 нм. Более выраженный сдвиг в красную область наблюдается для дисков (700 нм), призм (780 нм). Отмечено, что
даже незначительное сглаживание или уменьшение количества острых углов
НЧ вызывает смещение полосы ППР в фиолетовую область и приближению
максимума спектра поглощения к максимуму поглощения сферических частиц. В [211] показано различие пиков ПР для НЧ в зависимости от их формы.
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Рис. 1.10. Спектры локализованного ПР серебряных НЧ, размещенных на подложке
оксида железа. Диаметр наночастиц составлял от 100 до 140 нм [237]

В работе [118] отражены результаты детальных исследований поглощения и рассеяния золотых НЧ различных форм, размера и состава. В частности
показано, что с увеличением радиуса сферической НЧ, максимум полосы поглощения сдвигается в красную область (с 521 нм до 549 нм). Для золотых
наностержней, с увеличением радиуса от 3,1 нм до 4,6 нм, также наблюдается сдвиг в красную область (от 727 нм до 863 нм). Также показано, что для
золотых наносфер, покрытых оболочкой кремния, с увеличением базового
радиуса от 40 нм до 120 нм, наблюдается сдвиг полосы в красную область от
(843 нм до 1160 нм).
Несмотря на то, что методы, основанные на эффекте ППР, интенсивно
применяются, а свойства плазмонных материалов в достаточной степени
контролируемы, чувствительность методов имеет недостаточный уровень
для молекулярного детектирования. Увеличение предела детектирования
возможно за счет совершенствования аппаратной базы, в том числе за счет
применения математических алгоритмов разрешения сигнала. Как следствие,
увеличивается стоимость метода анализа.
В настоящее время ведется поиск неинвазивных, повторяемых, специфичных методов анализа молекул, предполагающих усиление полезного сиг37

нала с использованием плазмонных материалов. Спектроскопия ГКР также
может выступать в качестве такого инструмента.

1.3.2. Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния света
В конце XX в. был открыт факт значительного увеличения эффективного сечения КР для молекул, адсорбированных на шероховатых поверхностях
металлов различных форм. При этом наблюдается значительное (до 1013–1014
раз) усиление интенсивности КР света от молекул вещества. Данное явление
известно как гигантское комбинационное рассеяние света. Существует две
основные теории возникновения эффекта ГКР: электромагнитная и химическая. В настоящее время электромагнитный механизм усиления является доминирующей позицией, с которой рассматривается эффект ГКР [119].
Согласно электромагнитной теории, падающее на поверхность металла
излучение рассеивается. Происходит возбуждение осциллирующих диполей
на поверхности металла. При этом рассеянное излучение усиливается до порядков 1013–1014 благодаря резонансному возбуждению ПП на шероховатой
поверхности. Помимо этого, на структурных элементах поверхности или
единичных металлических частицах наблюдается явление ППР. Вследствие
этого увеличивается индуцированный дипольный момент молекулы и стоксово рассеянное поле претерпевает изменение. На рис. 1.11 приведена схема
возбуждения ПП (или плазмон-поляритонов) на плоской поверхности металла, на резонансной плазменной частоте.
Основным параметром, характеризующим степень усиления рассеяния,
является коэффициент усиления локального магнитного поля на поверхности. Усиление локального магнитного поля в точке поля в точке может быть
описано выражением:
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где E(r) – интенсивность магнитного поля в произвольной точке, E0(r) – интенсивность поля падающей волны. Коэффициент усиления K(r) определяет
усиление напряженности магнитного поля в присутствии металлической
структуры. В связи с этим, оптические параметры, зависящие от напряженности магнитного поля, усиливаются (при усилении K(r)). В случае, когда
расстояние действия электромагнитных механизмов много атомных размеров, то спектры ГКР не отличаются от спектров КР.

Рис. 1.11. Схема возбуждения ПП на шероховатой поверхности [238]

Химическая теория рассматривает явление КР и ГКР с точки зрения взаимодействия комплекса «молекула-металл». При адсорбции молекулы на поверхность рассматривается поляризуемость данного комплекса. В этом случае возможно появление новых возбужденных состояний в результате переноса заряда и изменения плотности заряда вблизи поверхности металла. Изменение плотности заряда происходит вследствие образования химической
связи. На рис. 1.12 изображен комплекс, состоящий из бензентиолата и
золота, для которого авторами [212] были экспериментально выявлены
колебательные моды, характерные для образованной связи, а также
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вычислено значение коэффициента усиления сигнала КР вследствие
химического механизма, которое составило порядка 102.

Рис. 1.12. Схематическое изображение комплекса бензентиолат-золото,
соединенного химической ковалентной связью [212]

Химические механизмы – короткодействующие, их влияние ограничено размерами отдельного атома. В этом случае химическая структура молекул и определяемые ею свойства являются определяющими для появления
эффекта ГКР, а спектры ГКР могут существенно отличаться от спектров КР.
Спектроскопия ГКР широко используется для определения различных
соединений. В частности, в работе [134] предложен метод обнаружения ряда
взрывчатых веществ в низких концентрациях. Проблема детектирования заключается в неодостаточной степени повторяемости сигнала ГКР, а также в
подборе рабочей концентрации вещества, т.к. следы аналита могут быть как
рассеяны в воздухе в малой концентрации, так и содержаться в больших концентрациях и не давать разрешенного спектра. Некоторые из наиболее часто
встречаемых взрывчатых веществ, таких как тринитротолуол, гексоген и
пентаэритриттетранитрат, имеют очень низкое давление паров, и, как следствие, низкий предел обнаружения. Интенсивные исследования тринитротолуола показали, что данное вещество дает низкий уровень спектрального
сигнала и демонстрирует высокую чувствительность к средствам усиления
сигнала ГКР. В частности, в работе [132] приведена методология применения
гидроксида натрия для обработки средств усиления спектрального сигнала,
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созданных на основе золота. В работе [133] приведен метод исследования,
позволяющей прикрепить молекулу тринитротолуола к наноструктурированной поверхности серебра, вследствие чего происходит повышение эффективного предела обнаружения.
Спектроскопия ГКР применяется для исследования сложных, обладающих низкой интенсивностью рассеяния соединений, таких как бактериальная
клетка [135]. Как уже было отмечено, главной особенностью спектроскопии
ГКР является присутствие НЧ металла (например, золото и серебро) в контакте с аналитом, в том числе помещение НЧ и аналита на полученную литографичесим методом поверхность для возбуждения поверхностного плазмонного-поляритонного резонанса при лазерном воздействии в целях усиления сигнала КР анализируемой молекулы. Применение спектроскопии ГКР
обеспечивает быструю и надежную идентификацию соединений в области
«отпечатка пальца»; в перспективе спектроскопия ГКР может выступать
мощным аналитическим инструментом для точного, специфичного и повторяемого анализа структуры молекул [137-140]. Спектроскопия ГКР применяется для безметочного молекулярного анализа и может быть использована
для определения широкого спектра соединений. Так, эффект ГКР может
применяться для анализа ДНК [120], лекарственных препаратов [121], пищевых добавок [122], клеток и спор [123]. Спектроскопия ГКР показывает
большую пригодность для изучения биомолекул [124–125]. На рис. 1.13 показаны результаты ГКР-исследований [176] по определению метилированных ДНК химическим методом. Выделенная ДНК модифицировалась цитозином, вследствие чего к нативной ДНК присоединялалсь метиленовая группа, которая детектировалась с помощью ГКР спектроскопии с использованием коллоидного раствора двухоболоченных (Si-Au) коллоидных частиц.
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Рис. 1.13. Спектры ГКР метилированных ДНК: а) ДНК без примесей;
б) цитозин-метилированной ДНК; с) смеси ДНК без примесей
и цитозин-метилированной ДНК [202]

Результаты ГКР-спектроскопии аминоксилот, монопептидов, олигопептидов были представлены в составе обзора [126]. Результаты ГКРисследований пептидов и белков на серебряных подложках, полученных методом электрохимического осаждения, представлены в работе [135]. В статье
[136] представлены результаты ГКР-исследований лизосом в коллоидных
растворах серебра. В работе [137] представлены результаты исследований
остатков аминокислот и нуклеотидов, получена информация об ориентации
молекул на поверхности коллоидного серебра. В работе [138] приводятся результаты применения спектроскопии ГКР в исследовании фибриллярного
коллагена-1 – одного из главных составляющих соединительной ткани человека. Благодаря высокой чувствительности и отсутствия необходимости
применения меток, спектроскопия ГКР также используется для изучения
белков. В обзоре [106] приведены результаты ГКР-исследований неизвест42

ных белковых соединений, флавопротеинов, глюкозооксидазы, лактатаоксидазы, П-гидроксибензоата гидроксилазы, старого желтого фермента, иммунноглобулинов, гемоглобина миоглобина и цитохрома C. Показано, что спектроскопия ГКР также может быть использована для определения молекулярных сингнатур вирусов и бактерий. В работе [129] приведены результаты исследований белков, дипептидов и аминокислот в водных растворах. В статье
[130] приведены результаты исследований с применением спектроскопии
ГКР для определения ароматических кислот и белков, осажденных на поверхность гидрозоля серебра. Авторами [131] выполнены ГКР-исследования
в живых клетках, изучены перспективы исследований in-vivo и в реальном
времени, показана актуальность данных исследований в переложении на КРи, в особенности, ГКР-спектроскопии на биологические объекты.
Основной проблемой биомедицинских применений эффекта ГКР является подбор соответствующего средства усиления спектрального сигнала, как
правило, на базе металлических наноразмерных объектов различной формы
или наноструктурированных шероховатых тонких пленок. Такие объекты
могут применяться для изучения широкого спектра аналитов, включая большие биологические молекулы, клетки, бактерии. Стоит отметить, что подбор
таких сред усиления и методика проведения эксперимента индивидуальна
для различающихся биологических объектов.

1.4. Синтез плазмонных материалов контролируемых размеров,
формы, фотофизических свойств
Самыми распространенными материалами, используемыми для синтеза
средств усиления сигнала КР являются золото, серебро и медь. Золото и серебро чаще используются при синтезе плазмонных материалов, т.к. демонстрируют меньшую способность к окислению, чем медь. Данные металлы
способны генерировать эффект ППР при облучении когерентным излучени43

ем, и данный факт определяет их использование в качестве активных ГКРcубстратов. Резонансная частота возбуждения ППР для данных материалов
находится в видимом и ИК-диапазонах, что соответствует длинам волн возбуждающего излучения, используемым в экспериментах спектроскопии КР.
Основываясь на данном факте, в последние десятилетия исследователи оптимизировали создаваемые ГКР-субстраты с целью увеличения эффективного усиления сигнала КР [134]. На рис. 1.14 изображены характеристические
диапазоны применений основных металлов плазмоники: меди, серебра, золота.

Рис. 1.14. Диапазоны длин волн для меди, серебра и золота,
наиболее широко используемые в спектрскопии ГКРС [160]

Фотофизические свойства плазмонных материалов во многом зависят
от их морофологических свойств – формы и размеров. Важным свойством
создаваемого ГКР-субстрата является достигаемый порядок усиления рассеиваемого сигнала аналита вследствие усиления электромагнитного поля в
определенных частях структуры. Другим важным свойством ГКР-субстрата
является резонансная частота таких материалов. Данные параметры является
контролируемыми для частиц наноразмерного масштаба: сферических частиц [141] стержней [142] звезд [143] кубов [144] структур пирамидальной
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формы [145]. Так, в работе [141] авторами были изготовлены пары различных по размеру НЧ золота (размеры по короткой оси – 84 нм, 91 нм, 102 нм,
104 нм) и было экспериментально задано различное расстояние между частицами (до 350 нм).
На следующем этапе проводились исследования максимумов полос резонансного возбуждения эллиптических НЧ золота (рис. 1.15), как в зависимости от размера короткой оси, так и в зависимости от расстояния между частицами. В частности, показан значительный сдвиг пиков ПР в красную область с уменьшением зазора между НЧ. Также было показано, что сдвиги пиков, в зависимости от вышеуказанных параметров формы и расстояния, хорошо апроксимируются экспоненциальной зависимостью. Результаты работы
демонстрируют методологию изготовления ГКР-платформ для молекулярной
диагностики.

Рис. 1.15. Спектры рассеяния эллиптических золотых частиц
с размерами короткой оси: 84 нм, 91 нм, 102 нм, 104 нм.
Соотношение длинная-короткая ось – 1,55 [141]
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В работе [142] показано различие максимумов плазмонного поглощения
в зависимости от размеров наностержней, размеры которых составляли 14 нм
(диаметр) и до 33 нм (длина). Размер других синтезированных наностержней
с добавлением 0,010 M салицилата натрия составлял 14 нм (диаметр) и 36 нм
(длина), при этом увеличивалась интенсивность пика плазмонного поглощения на величину порядка 21% и сдвигалась от 627 нм до 653 нм. Авторы
[142] объясняют это добавлением салицилата натрия, вследствие чего менялось кристаллическое направления роста наностержня. В работе [142] также
приведена методология контролируемого синтеза золотых полученных путем
добавления органических добавок (5-бромосалициловой кислоты, 2,6дигидробензойной кислоты) наностержней с пиками плазмонного поглощения на длинах волн более 700 нм. При этом были получены наностержни
размером длиной и диаметра 46 нм и 12 нм; 51 нм и 15,5 нм соответственно.
Пики плазмонного поглощения данных стержней приходятся на длины волн
730 нм и 750 нм. С использованием комбинаций ЦТАБ и 5-бромсалициловой
кислоты и ЦТАБ - 3-метилсалицилата были получены наностержни с пиками
поглощения на длинах волн 979 нм, 1039 нм, 1058 нм, 1146 нм, 1246 нм.
В работе [143] приведены результаты исследований свойств золотых
нанозвезд различного диаметра; показана зависимость размера нанозвезд
[143] от концентрации атомов золота, используемых в качестве основы для
синтеза. Результаты работы демонстрируют увеличение оптической плотности коллоидного раствора нанозвезд с 0,1 до 0,6 при увеличении их размера.
Также с увеличением размера с 7 нм до 14 нм спектр плазмонного поглощения нанозвезд сдвигается в красную область (с 710 нм до 860 нм). Авторы
работы [143] получили зависимость коэффициента плазмонного усиления
для нанозвезд от их диаметра. При изменении диаметра нанозвезд от 45 до
116 нм, коэффициент усиления изменяется от 2,02·103 (для звезд 45 нм в
диаметре) до 7,82·103 (для звезд 52 нм в диаметре). Отмечено, что при увеличении размера нанозвезд до 116 нм, коэффициент усиления не претерпевает
значительных изменений и остается равным 3,63·103. По итогам работы
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предложена методология контроля плазмонного поглощения, размера и формы нанозвезд в зависимости от методики роста, подходов к моделированию
геометрии образца, обозначены перспективы для использования в качестве
ГКР-платформ.
Нанокубы, наноплатформы и стержни нанометрового размера, используемые в качестве ГКР-платформ, могут быть созданы и на базе других материалов. В работе [144] приводятся результаты исследований по созданию высокомонодисперсных медно-теллуровых НЧ (кубов, платформ, стержней).
Подобные структуры позволяют получить высокие коэффициенты усиления
– до 1,5·106 для стержней и 106 для нанокубов и наноплатформ соответственно, а также эффективное соотношение сигнал/шум для ГКР-субстрата. Пик
плазмонного поглощения для таких структур наблюдается при 900 нм, что
обеспечивает их пригодность для целей фотодинамической терапии. В настоящее время активно изучаются пирамидальные и треугольные наноразмерзные структуры [145]. Авторы приводят результаты исследований трех размерных групп пирамидальных структур: размером от 500 нм до двух мкм;
размером более 486 нм; размером менее 85 нм. Детально исследована морфология созданных структур и показано значительное различие пиков плазмонного поглощения для размерных групп. Наиболее различимый пик наблюдается для наноразмерных структур в районе 610 нм, с увеличением размера
резко снижается интенсивность поглощения. Максимумы поглощения для
структур микронного размера и размера 486 нм детектируются на длинах
волн 820 нм и 1155 нм соответственно. Авторами данной работы был отмечен факт того, что нанопластины размером до 100 нм имеют треугольную
форму, а пластины микрометрического размера имеют шестиугольную форму и форму усеченных треугольных структур. Треугольные нанопластины
являются доминирующими, когда их размеры остаются в пределах 150 нм, а
далее, с увеличением размера они могут трансформироваться в шестиугольные, усеченные треугольные и другие симметричные структуры.
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Таким образом, возможность контролируемого изменения оптических свойств позволяет создавать ГКР-субстраты для теоретических и практических задач. Оптические свойства НЧ серебра, золота, меди, обусловленные наличием локализованного ППР, применяются в флуоресцентной спектроскопии [148], полупроводниковой технике [146], микроскопии [147]. В
течение последних десятилетий частицы серебра, золота, меди и их сплавов
широко применяются в качестве усиливающих сред в электронике, медицине, химии. Данные устройства представляют значительный интерес для
исследований в области физики, биофизики и медицинской диагностики, в
частности, определения и исследования белковых молекул, метаболитов,
скрининга лекарственных средств, диагностики инфекций, определения параметров реакций комплексообразования). Поэтому в научных исследованиях важным этапом является как разработка новых методик синтеза активных
ГКР-субстратов разных форм и оптических свойств, так и подбор оптимальной методики создания ГКР-субстрата для конкретного исследуемого объекта. В настоящее время в исследованиях биомолекул используются совокупность физических и химических методик синтеза НЧ и активных ГКРсубстратов.

1.4.1. Химические методы синтеза плазмонных материалов
в растворах
В последние десятилетия химические методы синтеза активных ГКРсубстратов активно используются для проведения модельных и практических
экспериментов с биомолекулами и красителями. Так, успешно синтезируются НЧ золота и серебра сферической, зведной, стержневой, кубической форм.
Основными преимуществами получения таких частиц является управление
плазмонными процессами НЧ, в частности настройкой пика поглощения ПП
от видимой области при 420 нм (для серебряных сферических НЧ) до ИК48

области (1100 нм для золотых наностержней) и получением заданных порядков плазмонного усиления НЧ.
В целом, химические методы синтеза могут быть классифицированы на
конденсационные и дисперсионные. Наиболее распространенными являются
конденсационные методы, основанные на восстановлении НЧ из их солей.
Самым распространенным подходом к синтезу НЧ наночастиц является метод химического восстановления по Туркевичу в присутствии органических
и неорганических добавок. Такими добавками могут выступать цитрат
натрия, аскорбиновая кислота, боргидрид натрия, водород, диметилформамид, полиэтиленгликоль. В результате применения вышеобозначенных реагентов происходит восстановление Ag+ до Ag0 с последующим формированием олигомерных кластеров. Появление таких кластеров приводит к появлению коллоидных НЧ [149]. В процессе синтеза используются стабилизационные агенты, повышающие устойчивость НЧ, уменьшающие токсичность
последних. В качестве стабилизаторов могут быть использованы инертные
газы, низкомолекулярные органические вещества (кислоты, спирты, парафины). В настоящее время для целей стабилизации широко применяются синтетические полимеры (поливиниловыый спирт, поливинилпирролидон, полиэтиленгликоль и другие) [150]. Присутствие поверхностно-активных веществ, содержащих функциональные группы (например, тиолы, амины, кислоты и спирты) для взаимодействия с поверхностями частиц, может стабилизировать их рост и защищать НЧ от седиментации, агломерации или потери
их поверхностных свойств. Авторами ряда работ показана эффективность
применения синтетических полимеров для стабилизации НЧ при синтезе. В
работе [151], в соответствии с процедурой Бруста-Шиффрина, были получены НЧ серебра с додекантиоловым покрытием, а авторы [152] синтезировали
НЧ на основе фазового переноса комплекса Au3+ из водной в органическую
фазу, после чего проводилось восстановление боргидридом натрия в присутствии додекантиола в качестве стабилизирующего агента. Размер сферических коллоидных НЧ может контролироваться с помощью температуры при
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синтезе и посредством различных добавок в прекурсоры серебра. С помощью
конденсационных методов может быть получен широкий спектр НЧ с заданными плазмонными свойствами и размером (сферические, стержни, кубы,
сплавные и двухоболоченные НЧ).
Другой группой методов, с помощью которых могут быть получены НЧ,
является коротковолновое фотовосстановление, при котором происходит
синтез НЧ серебра в присутствии цитрата натрия или поливинилпирролидона, коллагена. Так, в работе [153] проведено фотоиндуцированное восстановление НЧ из нитрата серебра в слоях лапонита. Свойства полученных НЧ менялись в зависимости от времени УФ-облучения. По результатам работы были приготовлены НЧ сферической, кубической, стержневой форм. При синтезе немаловажную роль играла используемая концентрация нитрата серебра
и восстанавливающего реагента.
Особенности физических и химических свойств синтезированных НЧ
определяются агрегативной и седиментационной устойчивостью. В частности, важным параметром является способность к образованию оксидов.
Устойчивость же коллоидной системы связана с концентрацией серебра в
коллоидах. Как правило, размер получаемых НЧ серебра может варьироваться от 3 нм до 100 нм. Также, НЧ серебра обладают достаточно большой
удельной площадью поверхности, что обеспечивает их надежный контакт с
органическими молекулами (красителями, бактериями, вирусами, клетками,
белками). В настоящее время активно разрабатываются методики синтеза
малых частиц серебра размером 2 – 4 нм. Такие НЧ могут быть получены в
стабилизированных водных растворах нитрата серебра со стабилизацей органическими соединениями (глюкозой, декстраном, коллагеном). Для синтеза
НЧ серебра используются вспомогательные микроорганизмы (грибы), способные при собственном росте, в присутствие серебра, индуцировать НЧ серебра, размером до 100 нм. Также микроорганизмы способны восстанавливать водные растворы нитрата серебра с образованием НЧ размером 20 – 50
нм [154].
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Другим методом, используемым для синтеза НЧ, является электрохимический метод. Посредством данного метода возможно создавать НЧ контролируемого размера, регулируя параметры электролиза и улучшая однородность серебряных НЧ, изменяя состав электролитических раствора. Полифенилпиррол-покрытые наносфероиды серебра (3 – 20 нм) были синтезированы путем электрохимического восстановления. Данное соединение может быть получено путем переноса иона серебра из водной фазы в органическую фазу, где он реагировал с пиррольным мономером [155]. В другом исследовании монодисперсные НЧ серебра размером 1 – 18 нм были синтезированы путем электрохимического восстановления внутри или снаружи кристаллов цеолита, посредством обмена атомов серебра с цеолитной пленкой в
электролите. Также в работе [156] приводится разработанная методология
синтеза сферических НЧ серебра размером 10 – 20 нм. В качестве стабилизатора при электрохимическом синтезе применяется поливинилпирролидон.
Данное соединение предотвращает синтезированные НЧ от слипания, а также значительно снижает скорость осаждения серебра в растворе и, напротив,
повышает скорость образования НЧ серебра. Добавление додецилбензолсульфоната натрия в электролит уменьшало разброс значений размеров НЧ
серебра.
Еще одним достаточно простым и эффективным методом контролируемого синтеза НЧ является метод микроволнового синтеза. При реализации
данного метода происходит нагрев элементов среды и образца посредством
микроволнового нагрева частей реакционной среды и прекурсора. Микроволновый синтез позволяет получать нанострукуры,

обладающие низкой

степенью слипания и узким распределением по размерам. При проведении
микроволнового синтеза используются различные органические восстановители и стабилизаторы, например, натрий карбоксиметилцеллюлозы. В этом
случае размер синтезированных НЧ зависит от концентрации агента и нитрата серебра. Полученные таким методом НЧ оставались стабильными в течение двух месяцев. Также могут быть получены зародыши НЧ платины с ис51

пользованием поливинилпирролидина и этиленгликоля. В обычном полиольном способе неорганическая соль восстанавливается полиолом (например,
этиленгликолем, который служит как растворителем, так и восстановителем)
при высокой температуре. В работе [157] приведен пример быстрого и контролируемого синтеза НЧ серебра размером порядка 90 нм из водного раствора нитрата серебра и тринатрийцитрата в присутствии формальдегида в
качестве восстановителя. Размер и варьирование размеров синтезируемых
НЧ серебра сильно зависят от состояний катионов серебра в исходном реакционном растворе. НЧ различной формы могут быть синтезированы микроволновым облучением раствора нитратэтиленгликоль или поливинилпирролидона из серебра в течение 3 мин [158]. Кроме того, сообщалось об использовании микроволнового облучения для получения монодисперсных НЧ серебра с использованием основных аминокислот (в качестве восстановителей)
и растворимого крахмала (защитного агента) [159]. В качестве стабилизатора
может быть использован хитозан. Так, НЧ серебра с размерами 5 – 15 нм могут быть получены методом микроволнового синтеза, а НЧ размерами 4 – 5
нм могут быть синтезированы путем гамма-облучения уксусных водных растворов, содержащих нитрат серебра и хитозан [160].
Необходимо отметить, что существуют иные методики синтеза НЧ:
золь-гель метод, cинтез НЧ в сверхкритических жидкостях, криохимический
метод синтеза НЧ и другие, которые не будут рассмотрены подробно в рамках данного обзора.
Другой широко используемой группой методов для получения НЧ является группа физических методов синтеза НЧ. Данные методы являются
эффективными для получения ГКР-активных субстратов в коллоидных растворах и подложке.
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1.4.2. Физические методы изготовления плазмонных наноструктур
Физические методы изготовления плазмонных наноструктур делятся на
две основные группы: методы, основанные на синтезе коллоидных НЧ и методы, основанные на создании наноструктурированных активных ГКРповерхностей.
Достаточно распространенным методом получения коллоидных НЧ конторолируемой концентрации, является метод лазерной абляции НЧ из металлической пластины в жидкости. Лазерная абляция выполняется путем воздействия на образец импульсного лазерного излучения фемто-, пико- и наносекундной длительности. Размер и концентрация НЧ зависит от множества
параметров, среди которых длина волны, воздействующего на образец излучения, длительность импульса, его мощность и время абляции. В работе [161]
с помощью метода фемтосекундной лазерной абляции из чистой металлической пластины в деионизированной воде были получены колодные НЧ золота. Авторами было выдвинута гипотеза о наличии двух физических механизмов, влияющих на размеры и степень дисперсности получаемых частиц. Первый – механизм нетермической фемтосекундной абляции действует при низких плотностях энергии лазерного импульса (до 400 Дж/см2). В этом случае
возможно получение малых монодисперсных частиц размером 3 – 10 нм.
Другой, термический механизм, вызывающий плазма-индуцированное нагревание, позволяет получить широкий диапазон получаемых частиц (от 20 до
150 нм). На рис. 1.16 приведены СЭМ-изображения НЧ золота, полученных
лазерного пучка различной мощности; показано изменение значений размеров НЧ в зависимости от экспериментальных режимов мощности.
ГКР-активные поверхности на подложке также являются широко используемыми плазмонными материалами, используемыми в молекулярной
спектроскопии для качественного и количественного анализа вещества. Существует два основных метода производства таких структур: метод выпаривания коллоидных растворов НЧ, нанесенных на подложки различного мате53

риала (керамика, кварц, медь и др.) и изготовление непосредственно наноструктурированных физическмими методами.

Рис. 1.16. СЭМ-микрофотографии (справа) и размер частиц (слева)
для НЧ, полученных методом фемтосекундной лазерной абляции
из пластины в деинизированной воде для различных мощностей лазерного пучка:
(а) 1000 Дж/см2, (b) 160 Дж/см2, (с) 60 Дж/см2 [161]
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Метод выпаривания агрегированных НЧ на поверхности твердой подложки проигрывает непосредственному формированию стуктурированных
ГКР – поверхностей в повторяемости регистрируемого сигнала и неоднородностей поверхности, вследствие чего данный метод не будет рассмотрен в
рамках данного обзора. Наноструктурированные ГКР-поверхности могут
быть изготовлены с использованием перспективных материалов – таких как
графен, гексагональный нитрид бора и дисульфид молибдена. Показано, что
плоские структуры графена способны усиливать сигнал КР на несколько порядков, вследствие чего он может применяться в качестве ГКР-активного
субстрата как индивидуально, так и в совокупности с другими плазмонными
материалами, например золотыми НЧ пирамидальной формы. В таком сочетании достигается высокий порядок усиления эффективного сигнала КР (до
1010 раз). На рис. 1.17 изображена схема процесса изготовления ГКРактивного плоского субстрата в комплексе оксид графена – нанозвезда посредством химического восстановления золотохрорводородистой кислоты на
поверхности оксида графена [164].

Рис. 1.17. Процесс изготовления комплекса оксид графена – нанозвезда
для ГКР исследований в проблемах адресной доставки лекарственных препаратов [164]
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Другим методом формирования ГКР-активных структур является формирование материалов на подложке, в композит которого входят НЧ благородных металлов различных размеров. В этом случае может быть создана
подложка субстата с кремниевыми наносферами, которые затем покрываются
слоем серебра, после чего на серебро осаждаются золотые НЧ меньшего размера [164]. В настоящее время используются методы создания наноструктурированных поверхностей на базе самосборки [165], самосборки с использованием полимерных агентов [166], литографии [167]. Также предложены методики создания подложек, обладающих высокой степенью гидрофобности
для исследований растворов с малой концентрацией аналита [168].
Отдельно в качестве ГКР-активных субстратов стоит выделить стеклянные и кварцевые подложки различной пористости, обладающие высокой
степенью биосовместимости и повторяемости спектрального сигнала. В целом, керамические и стеклянные материалы обладают хорошей механической прочностью, пространственной и температурной стабильностью. При
создании субстратов стекло – керамика возможно контролировать размер
пор. Также такие подложки обладают выраженными свойствами адсорбсции
органических молекул [169]. В целях увеличения рассеивающих свойств пористого стекла и получения плазмонных эффектов на его поверхности на
субстрат могут быть нанесены наночастицы серебра (их тонкий слой). На
рис. 1.18 приведено изображение, полученное с помощью метода электронной микроскопии, отображающее поверхность пористой стеклокерамической
структуры с нанесенными НЧ серебра.
Толщина пленки серебра составляла от 50 А до 100 А. Коэффициент
усиления электромагнитного поля для такой поверхности оказался равным не
менее 105.
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Рис. 1.18. СЭМ-изображение пористой стеклокерамической поверхности
с нанесенными НЧ серебра (темные области) в микронном масштабе [169]

1.5. Применение методов оптической спектроскопии
и плазмонных материалов для изучения изменений биомолекул
при патологиях
Методы оптической спектроскопии широко применяются в диагностике биомолекул, в частности существует ряд детальных обзоров по данной теме [170–172]. Среди флуоресцентных методов исследования биомолекул при
различных патологиях можно выделить две основные группы, путем применения которых можно следить об изменениях молекулярной структуры, в
частности отдельных молекул: методы колебательной спектроскопии (ИКспектроскопия, КР-спектроскопия) и методы флуоресцентной спектроскопии, включая флуоресцентную спектроскопию с временным разрешением.
Так, последние исследования показывают, что спектроскопия КР может использоваться в исследованиях микобактерий, в изучении туберкулезной патологии [173, 174]. Ключевым объектом в исследовании микобактерий является многослойная клеточная стенка, обладающая сложной структурой, состоящей из большого количества липидов, в частности внешнего липидного
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слоя, слоя длинноцепочечных жирных кислот, миколовых кислот, ковалентно связаных со слоем арабиногалактана и пептидогликана, которые в свою
очередь связаны с плазматической мембраной.

Рис. 1.19. Структура клеточной стенки бактерии туберкулеза [173]

Исследования слоев в живой единичной бактерии чрезвычайно сложны
ввиду малой интенсивности и сложности получаемого спектрального отклика. В этом случаем применение плазмонных материалов [175] позволяет
быстро проводить родовую и видовую идентификацию таких бактерий. Также, спектроскопия ГКР может применяться для анализа степени метилирования ДНК [176], в том числе выделенных из бактериальных клеток. ИК-, КР- и
ГКР-спектроскопия может применяться в диагностики рака [177], артритов
[178], репродуктивной биологии [179], диабета [180]. Особый интерес представляют флуоресцентные исследования короткоживущих биологических
молекул выступающих энергетическими маркерами патологических процессов. Примером такой биомолекулы является аденозинтрифосфат (АТФ), играющая важную роль в процессах энергетического обмена в клетке. Молекула является химически нестабильной вследствие слабой связи между фосфатными группами, группой моносахарида рибозы и азотистым основанием
(рис. 1.20).
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Рис. 1.20. Схематическое изображение молекулы АТФ [181]

В настоящее время может быть рассчитано значение концентраций
АТФ в клетке и околоклеточном пространстве и его значение может применяться в качестве диагностического маркера течения патологического процесса. В работе [182] приведены результаты исследований концентраций
АТФ на поверхности клетки и в их митохондриях в присутствии флуоресцентных хемосенсоров. Полученные результаты в перспективе могут быть
использованы при диагностике и мониторинге течения сепсиса. В работе
[183] для анализа концентраций АТФ в клетке предложено использование
флуоресцентной родаминовой пробы Mitr-Rh, для оценки концентраций АТФ
в живых клетках. На рис. 1.21 изображена проба Mito-Rh, состоящая из молекулы красителя Р6Ж, находящимся в связи с молекулой АТФ митохондрии. Авторы работы химически модифицировали молекулу Р6Ж, обеспечив
специфичность связывания флуорофора с молекулой АТФ митохондрии.
С помощью конфокальной микроскопии, была детектирована интенсивность флуоресценции АТФ в клетках in vivo, в различных концентрациях,
находящися в натрий-фосфатном буфере. На рис. 1.22 изображены кривые
для различной концентрации митохондриальных АТФ в клетке.
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Рис. 1.21. Схематическое изображение пробы Mito-Rh [183]

Рис. 1.22. Спектры флуоресценции 10 µM соединения Mito-Rh с АТФ
в концентрациях (0; 0.1; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 мM)
в растворе натрий-фосфатного буфера 7.4). Возбуждение производилось
на длине волны λ = 520 нм. На вставке: зависимость интенсивности флуоресценции
при (на длине волны λ = 583 нм) от концентрации АТФ [183]

1.6. Выводы по Главе 1
Несмотря на большое количество работ, посвященных применению
оптических методов исследования биомолекул, синтезу плазмонных материалов, практическому и теоретическому описанию процессов переноса энергии, в литературе крайне незначительно отражены данные о применении
плазмонно-контролируемых процессов и методов оптической спектроскопии
для анализа структуры и конформации молекул при патологиях, в том числе
короткоживущих.
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В частности:
1. Анализ литературы не выявил работ, отражающих изучение процессов переноса электронной энергии между адсорбатами молекул Р6Ж и НЧ
серебра на шероховатом стекле, в том числе на подвергнутом процессу низкотемпературного термического воздействия, и в пленке ПВС, используемых
в качестве модельных сред для исследования фотофизических процессов с
участием красителей и НЧ серебра. В настоящей работе будут отражены результаты исследования подобных сред.
2. Анализ литературы не выявил работ по применению методов колебательной и флуоресцентной спектроскопии для оценки конформационных
состояний вторичной структуры белковых молекул САЧ при сепсисе, адсорбированных на структурированной серебряной поверхности и в растворе.
3. В научной литературе не отражены результаты исследований по
применению параметров энергетического переноса плазмонной энергии и
анизотропии флуоресценции для анализа структуры белковых молекул САЧ
при патологии. В настоящей работе будет приведен расчет таких параметров
по модели Ферстера – как для модельных сред с участием красителей и НЧ в
ПВС – так и для комплекса молекула белка-НЧ серебра, с целью прояснения
степени конформационных изменений биомолекулы.
3. Несмотря на то, что по литературным данным выявлены [182,183]
результаты применения флуоресцентных методов анализа для исследований
концентраций короткоживущих молекул аденозинтрифосфата при патологиях, в настоящей работе предлагается более точный экспериментальнотеоретический флуоресцентный подход для количественного анализа короткоживущих молекул аденозинтрифосфата в клетках крови и митохондриях in
vitro.
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Изготовление наноструктурированных плазмонных материалов
2.1.1. Синтез коллоидного раствора серебра
Сферические НЧ серебра изготавливались двумя методами:
- методом лазерной абляции из химически чистой (99,9%) серебряной
пластины в жидкости;
- методом химического восстановления из солей серебра (AgNO3).
Первый метод был реализован с помощью воздействия на пластину химически чистого серебра в дистиллированной воде излучением фемтосекундного лазера. Лазерная установка была оснащена компрессором ТЕТА25/30 (ООО «Авеста», Россия). Рабочая длина волны лазера составляла 515 
2,5 нм, Длительность, используемого при синтезе импульса составляла 280
фс (после компрессора – 30 фс). Энергия накачки лазера составляла 180
мкДж. Частота следования импульсов задавалась внешним генератором.
Объем жидкости (дисстиллированная вода) в кювете с мишенью был равен 4
мл, время воздействия лазерного излучения составляло 4 мин; толщина слоя
воды над поверхностью серебряной пластины равнялась 4 мм. Каждый пакет
импульсов возбуждающего излучения был сфокусирован в новое место серебряной пластины, для чего был создан поворотный механизм. На рис. 2.1
изображен внешний вид лабораторной установки ТЕТА-25/30, адаптированной для фемтосекундной лазерной абляции (рис. 2.1 А) и оптическая схема с
поворотным механизмом для непрерывной фокусировки лазерного пучка в
новое место серебряной пластины (рис. 2.1 Б).
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А)

Б)

Рис. 2.1. Установка фемтосекундной лазерной абляции ТЕТА-25/30 (А)
и оптическая схема с поворотным механизмом для фокусировки лазерного пучка
на серебряную пластину (Б)

В процессе синтеза стабилизаторы раствора не применялись, поскольку
после синтеза НЧ использовались в лабораторных экспериментах в течение
двух дней. Концентрацию НЧ CAg в растворе определяли по расходу массы
вещества в процессе лазерной абляции по формуле:

C

Ag



m

,

(2.1)

m0

где Δm – изменение массы металлической пластины до и после абляции; m0 –
масса одной частицы. Затем рассчитывалась молярная концентрация NAg,m по
формуле

C Ag 

N

,

(2.2)

N AV
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где N – количество частиц раствора; NA – постоянная Авогадро, V – объем
раствора. Для расчетов использовались следующие данные: масса серебра до
абляции = 0,1191 г, масса серебра после абляции = 0,1175 г, объем воды в
кювете V = 4 мл, время абляции абл = 8 мин. Концентрация CAg полученных
абляционных НЧ серебра в растворе составляла 7,6 · 10-8 М.
При получении НЧ серебра методом химического восстановления использовался метод химического восстановления по Туркевичу, используемый для химического синтеза серебра и золота [214, 215]. В 500 мл дистиллированной воды было растворено 50 мг соли нитрата серебра АgNO3. Раствор доводился до кипения, при этом интенсивно перемешивался, после чего
в него добавлялось 9 мл раствора водного цитрата натрия Na3C6H5O7 концентрацией 1%. После тщательного перемешивания раствор менял окраску с
прозрачной на желто-зеленую. Таким образом, НЧ серебра были восстановлены из соли нитрата серебра.
Процесс химического восстановления серебра соответствовал следующему уравнению:
6AgNO3 + 3Na3C6H5O7 
 6Ag + 3Na2C5H4O5 + 3CO2 + 3NaNO3 + 3НNO3

(2.3)

Боргидридный золь серебра синтезировали методом восстановления
нитрата серебра тетраборгидридоборатом (боргидридом) натрия. В охлажденный до 0С водный раствор боргидрида натрия концентрацией 2 · 10-3 М
при интенсивном перемешивании по каплям добавляли раствор нитрата серебра концентрацией 10-3 М. Процесс восстановления серебра проходит по
уравнению:
AgNO3 + NaBH4 + H2O  NaNO3 + B(OH)3 + H2 + Ag

(2.4)
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Концентрация полученного раствора была рассчитана в соответствии с
формулой

N 

3m
4r 
3

,

(2.5)

где: r – радиус частиц серебра, m = 50,1 г – масса серебра в раствор;  = 10,5
г/см3 – плотность серебра. Молярная концентрация CAg,m серебра была определена в соответствии с выражением (2.2). Молярные концентрации используемых коллоидных растворов серебра составляли следующие значения: 4,5 ·
10-10 М; 2,5 · 10-10 М, 1 · 10-11 М.

2.1.2. Изготовление модифицированных микрошероховатых стекол
Шероховатое стекло – один из уникальных материалов, обладающих
как высокой биосовместимостью, так и распространенностью, что делает его
биосенсорное приложение весьма экономичным. Кроме того, технология получения шероховатых стекол позволяет контролировать размер и степень
шероховатости.
Для экспериментов использовались стекла следующего химического
состава (%): SiO2 – 72,2; Na2O – 14,3; K2O – 1,2; CaO – 6,4; MgO – 4,3; Al2O3 –
1,2. Шероховатая поверхность создавалась методом механического трения.
Контроль степени шероховатости осуществляли по спектрам пропускания
шероховатых стекол; случайная погрешность, рассчитанная по интенсивности, составила 7%. Образцы тщательно промывали дистиллированной водой
и высушивали при температуре 60С. Затем на поверхность наносили НЧ серебра боргидридного золя концентрациями: 4,5 · 10-10 М; 2,5 · 10-10 М; 1 · 1011

М. После высыхания золя образцы подвергались термической обработке

при температуре 350С в муфельной печи.
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При термообработке на поверхности стекла происходят следующие
химические процессы:

2NaNO3  2NaNO2 + O2;

(2.7а)

2B(OH)3  B2O3 + 3H2O .

(2.7б)

Пленки поливинилового спирта (ПВС) с Р6Ж наносили на шероховатые стекла с НЧ серебра методом налива водного раствора, содержащего
Р6Ж (концентрация в растворе 5 · 10-4 М) и ПВС ( = 4%), на поверхность
шероховатых стекол. После высушивания при температуре 60С на шероховатой поверхности стекла образовывалась пленка Р6Ж толщиной около 3
мкм.
Пленки на гладком стекле изготавливали методом налива на поверхность водного раствора, содержащего Р6Ж, НЧ серебра и ПВС. Концентрация компонентов в растворе составляла: Р6Ж – 5 · 10-4 М, НЧ серебра – 4,5 ·
10-10 М; 2,5 · 10-10 М, 1 · 10-11 М, ПВС  = 6%. Толщина пленки после высыхания составляла 12 мкм.

2.2. Выделение белковой экстракции сывороточного альбумина
человека
Для получения белковой экстракции САЧ использовались следующие
материалы: 5% водный раствор сульфасалициловой кислоты (C7H6O6S; ХЧ;
ООО Ленреактив), салфетки (ГОСТ 16427-93), штативы для пробирок (вакуумные пробирки 4 мл), наконечники для автоматических пипеток (класс чистоты Biopur; Eppendorf, Германия) объемом 1000 мкл и 200 мкл, пробирки
для центрифугирования типа Eppendorf объемом 5 мл (Eppendorf, Германия),
дистиллированная вода (БФУ им. И. Канта), дезинфектанты для обработки
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поверхностей (96% этиловый спирт), протирочный материал (фланель белая
ворсованная), пипетки автоматические Eppendorf Research (Eppendorf, Германия).
Выделение белковой экстракции САЧ осуществлялось следующим образом. Из отделения гнойной хирургии Калининградской областной клинической больницы была взята периферическая кровь пятнадцати пациентов с
установленным диагнозом «сепсис», и десяти здоровых пациентов, давших,
как в первом, так и во втором случае, информированное согласие для проведения научных исследований с их биоматериалом. Кровь пациентов с установленным диагнозом «сепсис» была стерилизована сразу после отбора.
Плазму крови выделяли из цельной периферической крови путем центрифугирования на центрифуге для микропробирок (Eppendorf, Германия) при скорости вращения ротора 2700 об/мин в течение 8 минут при комнатной температуре. После выделения плазму помещали в пробирки Eppendorf объемом 5
мл и замораживали при температуре –20° С для дальнейших экспериментов.
В день эксперимента плазма размораживалась в течение 30 минут до
комнатной температуры, затем готовился 5% раствор водной сульфасалициловой кислоты (C7H6O6S). Экстракция САЧ осуществлялась следующим образом: в пробирку Eppendorf помещалось 2 мл размороженной плазмы, затем
по каплям добавлялся приготовленный раствор сульфосалициловой кислоты, вследствие чего разрушалась гидратная оболочка белка, уменьшалась его
растворимость в воде, и происходило осаждение САЧ в пробирке. Особое
внимание было уделено изменению уровня pH раствора с шагом 0,2 единицы, так как для постепенного вывода альбумина в осадок, так и для последующей ренативации части белкового материала. Затем надосадочный слой супернатанта аккуратно снимался пипеткой, pH белка доводился до 5,5 (вблизи
изоэлектрической точки белка) последовательной промывкой с помощью дистиллированной воды и добавлением ее, в итоге, до 5 мл. Вследствие этого
денатурирующий агент частично убирался и часть САЧ переводилась в ис67

ходное состояние. После выполнения данных операция образцы САЧ были
готовы к дальнейшим экспериментам.

2.3. Методика эксперимента спектроскопии комбинационного
рассеяния сывороточного альбумина человека
Спектры КР были получены с помощью комплекса для научных исследований Centaur U, сочетающего сканирующий зондовый микроскоп, конфокальный микроскоп/спектрометр, конфокальный лазерный микроскоп и оптический прямой микроскоп (ООО «Наноскантехнология», Россия и ЗАО
«SolarLS», Республика Беларусь). На рис. 2.2 изображен исследовательский
комплекс Centaur U (А) и его принципиальная схема (Б).ъ
Образец помещался на сканирующем XY-основании Ratis (Россия).
Плоскопараллельное сканирующее основание представляет собой монолитное металлическое (алюминий) тело, в котором электроэрозией сформированы каналы для пьезокерамических актюаторов (пьезостеков), подвижные
элементы сканера. Такая конструкция обеспечивает линейность и плоскостность перемещения с нанометровым разрешением. Регулировка положения
фокуса лазера контролировалась с помощью оптического микроскопа Olympus BX47, подсоединенного к общему контроллеру системы EG-3060/3060A,
предназначенному для управления работой модуля сканирующей атомносиловой микроскопии (АСМ) и подвижек для объективов. Контроллер обеспечивал сбор информации с различных датчиков и внешних устройств и выдавал управляющие воздействия на пьезоэлектрические устройства позиционирования, вся собранная информация отправлялась на управляющий компьютер для последующей обработки и визуализации. Также с помощью компьютера задавались все параметры движения и сканирования. Диаметр лазерного пучка в точке фокуса составлял порядка 2 мкм. Измерения проводились в затемненном помещении, иных источников излучения не было.
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А)

Б)
Рис. 2.2. Исследовательский комплекс Centaur U (А) его принципиальная схема (Б)

Образцы для проведения эксперимента КР готовились следующим образом. Пробы с частично денатурированным белком последовательно были доведены до концентраций 45 мг/мл, 22,5 мг/мл и 11,25мг/мл. Пробы 3 раза
разбавлялись 4 мл дистиллированной воды таким образом, чтобы базовая
концентрация белка (45 мг/мл) уменьшалась до обозначенных выше порядков. После этого денатурированный осадок пробы осаждался, пипеткой убиралась надосадочная жидкость и наносилась в размере одной капли на два
вида подложек: кварцевое стекло и предметное стекло. Затем капля жидкости
высыхала наполовину при комнатной температуре в стеклянной емкости (для
защиты от пыли), а кювета помещалась на держатель образца комплекса
Centaur U, с помощью которого регистрировались спектры КР при возбужде69

нии твердотельным лазером с диодной накачкой (DPSS, длина волны излучения лазера  = 632,8 нм, мощность излучения 37 мВт). Спектры регистрировались с помощью детектора на основе ПЗС-матрицы с накоплением сигнала
40 с для кварцевой подложки и 40 с для стеклянной подложки. Спектры КР
обрабатывались автоматически с помощью программного обеспечения NSpec
(ООО Наноскантехнология, Россия). Спектры импортировались из программной оболочки спектрометра в формате с расширением .txt в программное обеспечение Origin. Затем производилась фильтрация шума и, если требовалось, указание пиков: при помощи существующих в Origin фильтров извлекались пики наиболее интенсивных сигналов, после чего обработанные
данные экспортировались в формат .jpeg для последующего анализа.

2.4. Методика эксперимента поверхностно-усиленного
комбинационного рассеяния сывороточного альбумина человека
Спектры ГКР были получены с помощью комплекса для научных исследований Centaur U, соединяющего сканирующий зондовый микроскоп, конфокальный микроскоп и спектрометр, конфокальный лазерный микроскоп и
оптический прямой микроскоп (ООО «Наноскантехнология», Россия и ЗАО
«SolarLS», Республика Беларусь). Спектры поверхностно-усиленного КР были получены на специализированных подложках, включающих в себя серебряные пленки, осажденные на поверхность медных пластин. Серебряные
пленки получали методом электроосаждения из синеродистороданистого
электролита на предварительно подготовленные медные пластины по методике, описанной в [193]. Подложки готовились следующим образом: из медного листа вырезалась платина размером 2  1 см. Пластина выравнивалась и
шлифовалась с помощью наждачной бумаги степеней зернистости 1 и 0. Затем пластина снова шлифовалась с помощью шерстяной ветоши до появления металлического блеска, зачищалась и промывалась 20 мл дистиллиро70

ванной воды и 10 мл 96% этилового спирта. Далее к пластине припаивалась
медная проволока для последующего получения серебряных пленок. Предварительно перед осаждением были рассчитаны параметры времени электроосаждения: время осаждения серебряной пленки, которое составило 9 минут,
время анодного растворения слоя серебра (1,5 мин), точная площадь поверхности (2,61 см2, 2,71 см2, 2,56 см2, 2,74 см2), общая сила тока для экспозиции
образцов, которая составила 13,2 мА и 13 мА.
Осаждение серебра на подготовленные подложки проводили по методике, описанной в [193], на собранной в лаборатории установке, схема которой изображена на рис. 2.3. Перед нанесением серебра поверхность медной
подложки дополнительно полировали пастой ГОИ до получения металлического блеска. Затем поверхность промывалась этиловым спиртом, после чего
производилось обезжиривание в растворе 5% карбоната натрия. Электроосаждение серебра проводили при комнатной температуре и режиме плотности
тока 0,5 А/cм2 в течение 15 мин, в результате чего чего была получена наноструктурированная серебряная пленка толщиной 5 мкм. Длительность процесса электроосаждения e (в мин) рассчитывалась по формуле, являющейся
следствием закона Фарадея:

e 

60 
jk 

(2.8)

где  = 100% – выход по току; j – плотность тока, А/см2; k = 4,0245 г/(Aч) –
электрохимический эквивалент серебра;  ρ – плотность серебра, г/см3;  –
толщина покрытия, мкм.
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А)

Б)

В)
Рис. 2.3. Принципиальная схема установки для электроосаждения серебра (А);
лабораторная установка для электроосаждения серебра (Б): К – катод – медная основа,
А – анод из химически чистого серебра;
изготовленные для эксперимента подложки на основе электрохимического нанесения
пленки серебра на медную основу (В)
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После осаждения слоя серебра изменяли шероховатось поверхности путем процесса анодного растворения поверхности пленки серебра при экспериментально установленной плотности тока j = 5 мА/см2 серебряной пленки
на слой толщиной 0,5 мкм. В заключение серебряную поверхность промывали дистиллированной водой в течение 10 минут и высушивали.
Впоследствии для повторения экспериментов были использованы данные медные подложки, поэтому при повторном приготовлении подложек,
вышеуказанные параметры нанесения слоя серебра повторялись. Шероховатость поверхности увеличивали с помощью анодного растворения поверхности при плотности тока j = 5 мА/см2 на слой толщиной 0,5 мкм, что, в свою
очередь, привело к образованию мелкозернистой серебряной пленки со средним размером шероховатого слоя ξ ≈ 0,11 мкм с заостренными зернами. Концентрация НЧ серебра на поверхности с одним слоем составляла значение 0,5
 1013 см-2.
Пробы с белком последовательно были доведены до концентраций 11,25
мг/мл. Пробы 3 раза разбавлялись 4 мл дистиллированной воды таким образом, чтобы базовая концентрация белка (45 мг/мл) уменьшалась до обозначенных выше значений. На подложку наносилась капля белкового раствора
при комнатной температуре. Подложки, как с нанесенной каплей, так и без
нее, исследовали методом полуконтактной атомно-силовой микроскопии
(АСМ) на микроскопе с оптической системой регистрации Certus Standart
(ООО «Наноскантехнология», Россия) с помощью кантиливеров MikroMasch
с радиусом закругления зондов не более ≈ 10 нм (рис. 2.4 (А, Б)). Спектры
ГКР обрабатывались автоматически с помощью программного обеспечения
Nspec (ООО Наноскантехнология, Россия).
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А)

Б)

Рис. 2.4. АСМ-микроскоп Certus Standart (А) и кантилеверы MikroMasch (Б),
используемые для полуконтактного режима микроскопии поверхности

С целью изучения влияния осаждения слоев белкового раствора на поверхность подложек, с помощью комплекса Certus Standart проводилась микроскопия поверхности подложки и регистрировались ее изображения размером 10  10 мкм, 20  20 мкм, как без осажденного белка, так и в его присутствии белком. Спектры поверхностно-усиленного КР снимали на установке
Centaur U при возбуждении твердотельным лазером с диодной накачкой
(DPSS, длина волны излучения лазера  = 632,8 нм, мощность излучения 37
мВт) с применением оптического микроскопа Olympus. Спектры поверхностно-усиленного КР регистрировали с накоплением сигнала 10 – 120 с.
Спектры поверхностно-усиленного КР регистрировались по следующей методике: луч возбуждающего излучения фокусировался и позиционировался
на поверхности с каплей белка на подложке, затем вручную производился
поиск зон усиления (hot spot), далее производилось картирование поверхности методом микрорамановской спектроскопии, а далее выбиралась область
наибольшего усиления сигнала и производилась точная фокусировка лазерного луча с помощью микрометрического винта микроскопа Olympus BX47.
Спектры поверхностно-усиленного КР обрабатывались автоматически с по-
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мощью программного обеспечения NSpec (ООО Наноскантехнология, Россия) по методике, описанной выше.

2.5. Методика эксперимента флуоресцентной спектроскопии
исследования флуоресценции триптофана сывороточного
альбумина человека
Исследование люминесценции триптофановых остатков САЧ проводилось с помощью исследовательского комплекса Fluorolog-3 (Horiba, Япония),
предназначенного для регистрации спектров возбуждения, люминесценции,
определения времен жизни возбужденных состояний молекул, изучения механизмов молекулярной динамики в жидких средах. Возбуждение производилось ксеноновой лампой мощностью 450 Вт, взятой в качестве источника
широкополосного непрерывного излучения и регистрационной системе, действующей на принципе счета единичных фотонов. Предварительно разведенный до концентрации 11,5 мг/мл образец САЧ здорового человека и САЧ при
диагнозе «сепсис» помещался по отдельности в кварцевую кювету, а затем в
держатель для образцов прибора. Световой поток проходил через двойной
монохроматор возбуждения по схеме Черни-Тернера с плоской дифракционной решеткой с углом блеска, оптимизированным для ультрафиолетовой области (330 нм), затем, после взаимодействия с образцом, через двойной монохроматор регистрации по схеме Черни-Тернера с плоской дифракционной
решеткой с углом блеска, оптимизированным для видимой области (500 нм).
Спектрометр и его принципиальная схема изображена на рис. 2.5а и 2.5б соответственно.
Возбуждение производилось под углом 30° к образцу, в диапазоне длин
волн 280 – 340 нм, в области возбуждения остатка триптофана-214 САЧ. После чего записывался спектр люминесценции образца в формате .txt, который
в дальнейшем обрабатывался в программе Origin.
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А)

Б)
Рис. 2.5. Исследовательский комплекс Fluorolog-3 (А) его принципиальная схема (Б)
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При регистрации квантового выхода для САЧ была использована специализированная приставка Fluorolog-3 – интегрирующая сфера Quanta-ϕ, изображенная на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Интегрирующая сфера Quanta-ϕ

В данной приставке излучение источника путем волновода подавалось
на образец в интегральную сферу. Излучение образца передавалось в основной модуль, затем, с помощью второго волновода, – в эмиссионный монохроматор. Конструктивно сфера имеет высокий индекс отражения R = 95% в
интервале длин волн от 250 до 2500 нм. Результирующий спектр основан на
сравнении спектров люминесценции образца и пустой сферы. Квантовый выход  определялся по формуле:

 

где

I s  I sph
L s  L sph

L  M

,

(  S ) ; M  R [1  R (1  f )]

(2.8)

(здесь  - световой поток, S – площадь

освещения,  – угол отражения, f ~ 0,03), где Is – интенсивность флуорес77

ценции образца; Isph – интенсивность флуоресценции сферы без образца;
La – яркость, определяемая плотностью потока излучения сферы без образца; Ls – яркость, определяемая плотностью потока излучения

сферы

с образцом; М – интегральный множитель сферы (10 – 30).

2.6. Методика эксперимента инфракрасной спектроскопии
поглощения сывороточного альбумина человека
ИК спектры были получены с помощью ИК-Фурье спектрометра IR
Prestige-21 (Shimadzu, Япония). Предварительно разведенные до концентрации 11,5 мг/мл образцы САЧ здорового человека и САЧ при диагнозе «сепсис» помещались по отдельности в держатель приставки полного внутреннего отражения (НПВО) для анализа в диапазоне 500 – 4000 см-1. Согласно
стандартной методике, сначала снимался спектр фона (воздух), затем образцы белкового раствора в объеме 1 мл помещались в приставку НПВО, жидкая фаза убиралась салфеткой. После чего производилась регистрация 100
ИК-спектров для каждого образца, с их усреднением. Спектрометр и его
принципиальная схема изображена на рис. 2.7 А и 2.7 Б соответственно.
Регистрация происходила на однолучевой оптической схеме, при комнатной температуре, с использованием КВr-светоделителя и InGaAsдетектора. Спектральное разрешение прибора составляло 1 см-1. Спектральные данные сохранялись в формате .txt для последующей обработки.
В ходе работы были проанализированы десять проб САЧ, семь из которых – САЧ человека при сепсисе, при трех здоровых контролях. Спектральные данные усреднялись и сводились в два основные состояния анализа: 1)
САЧ при сепсисе, 2) САЧ здорового человека.
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А)

Б)

Рис. 2.7. ИК-Фурье спектрометр IRPrestige-21 (А) его принципиальная схема (Б)

2.7. Методика определения внутриклеточного
и внутримитохондриального аденозинтрифосфата
у детей с острым лимфобластным лейкозом
методом конфокальной микроскопии
В процессе флуоресцентных исследований молекул АТФ были исследованы образцы периферической крови девяти пациентов с тяжелыми клиническими проявлениями нежелательных побочных реакций (НПР) для
определения внутриклеточной концентрации АТФ методом конфокальной
микроскопии.
Обработку образца начинали после формирования кровяного сгустка
(не ранее, чем через 30 минут и не более 3 часов после забора). Подбор режима центрифугирования осуществляли на скоростях 1500 об/мин в течение
10 минут, 2000 об/мин в течение 10 минут и 3000 об/мин в течение 7,5 минут.
Максимальное разделение сыворотки и клеточного осадка наблюдалось при
режиме центрифугирования 2000 об/мин в течение 10 минут при комнатной
температуре.
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Сыворотку отбирали по 1 мл в криовиалы объемом (1,8-2,0) мл. Пробы
хранили в штативах с крышками, при температурах: –20°С, –40°С, –60°С, –
80°С до выполнения анализа. При температуре –80°С количество жизнеспособных мононуклеарных клеток превышало 25  106, при более высоких температурах (–20°С, –40°С) мононуклеарные клетки погибали при сроках хранения 1 – 2 недели, и выполнить анализ не представлялось возможным; при
температуре –60°С количество жизнеспособных клеток снижалось до 5  106,
что снижало достоверность результатов. Для длительного хранения и коллекционирования образцов был выбран температурный режим –80°С.
Выделение мононуклеарных клеток и их подготовка для конфокальной
микроскопии происходило посредством обработки предварительно подготовленных образцов после размораживания в течение 30 минут при комнатной температуре. В ламинарном шкафу, при помощи 0,5 мл и 1-мл механических пипеток переносили образцы периферической крови в маркированные
пробирки типа Фалькон объемом 10 мл. Пробу разводили стерильным 0,2
молярным фосфатно-солевым буфером (ФСБ) из расчета 5 : 1. Значение рH
буфера составляло 7,8 ед. Далее центрифугировали образцы на скорости 4000
об./мин в течение 10 минут при температуре 4°С; аккуратно удаляли жидкую
фазу механической пипеткой и добавляли 5 мл ФСБ к осадку. Также, используя механическую пипетку объемом 1 мл, разводили осадок в ФСБ и доливали ФСБ до 5 мл, далее перемешивали. Далее повторяли процедуру отмывки
(центрифугирования образца, удаления жидкой фазы, добавления буфера)
при вышеуказанных параметрах еще 2 раза.
Затем проводилось лизирование образцов в течение двух часов при
температуре –80°С, после чего пробу размораживали при комнатной температуре, добавляли до 5 мл ФСБ и центрифугировали на скорости 4000
об/мин. в течение 4 минут при температуре 4°С. Жидкую фазу удаляли пипеткой.
Выделение митохондрий происходило следующим образом: осадок
мононуклеарных клеток суспендировали в гипотонической среде (10 мМ
80

TrisHCl, рН 7,6) в течение 7 мин; осмотический шок останавливали добавлением 0,25 М сахарозы. Суспензию центрифугировали 10 мин при 600
об./мин, супернатант сохраняли, а осадок подвергали вторично осмотическому шоку и снова центрифугировали. Супернатанты объединяли и центрифугировали 20 мин при 12000 об./мин для осаждения митохондрий. Осадок митохондрий суспендировали в среде, содержавшей 0,25 М сахарозу, 2 мМ
ЭДТА, KCl 10 мМ, MgCl2, 1 мМ цистеин 0,05%, рН 7,4; инкубировали трое
суток 500 мл суспензии митохондрий на 3 мл культивируемой среды (1 млн.
клеток на 1 мл).
Для наблюдения внутриклеточного АТФ использовался реагент ATP
Bioluminescent Assay Kit (BAK), используемый для количественного определения АТФ в клетках.
После подготовительных процедур использовался 96-и луночный плоскодонный культуральный планшет ТРР. Механической пипеткой подготовленные образцы помещались в лунки планшета в объеме 0,1 мл, и делалась
отметка соответствия об их размещении в лабораторном журнале. Согласно
инструкции BAK были подготовлен люминесцентный реагент, который в
объеме 0,1 мл смешивался с образцом в лунке. Для каждой серии эксперимента был подготовлен контрольный образец (смесь стандарта АТФ из BAK
и ATPAssayMix из BAK в пропорции 1:1 объемом 0,1 мкл), а также образцы
для построения калибровочной кривой, согласно инструкции BAK. Далее
значение интенсивности люминесценции регистрировалось с помощью детектора конфокального микроскопа. Детектирование проводилось в спектре
свечения люцеферина желтого (в видимом диапазоне ~ 500 – 700 нм) с ожидаемым максимумом около 536 нм. Данные снимались на конфокальном
микроскопе LSM 700 (рис. 2.8а, 2.8б) (CarlZeiss, Германия), с использованием программного обеспечения ZENblack Microscope and Imaging Software
(CarlZeiss, Германия).
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А)

Б)
Рис. 2.8. Конфокальный микроскоп LSM 700 (А) и схема его конфокальной части (Б)

Для анализа каждой лунки данные снимались в нескольких точках.
Для построения калибровочной кривой использовались стандарты в разной
степени разведения и без него. После построения калибровочных кривых.
Были отобраны пробы девяти пациентов с тяжелыми клиническими проявле-

82

ниями НПР, где проводились измерения степени интенсивности люминесценции АТФ, а затем была рассчитана концентрация.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНАЦИОННОГО
РАССЕЯНИЯ И ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ МОЛЕКУЛ
РОДАМИНА 6Ж НА ШЕРОХОВАТОМ СТЕКЛЕ
И В ПЛЕНКАХ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
С НАНОЧАСТИЦАМИ ЦИТРАТНОГО ГИДРОЗОЛЯ СЕРЕБРА
По итогам литературного обзора был выявлен ряд работ, отражающих
исследования:
- морфологических особенностей и методик получения шероховатых
стекол с заданными стуктурными характеристиками [216–218];
- фотофизических процессов усиления рассеяния в модифицированных
НЧ серебра шероховатых стеках и стекло-керамических поверхностях с участием молекул красителей, спиртов, органических кислот. В частности, в работе [165] были исследованы стеклянно-керамичекие материалы CaO–TiO2P2O5, модифицированные НЧ серебра, нанесенными методом вакуумного
осаждения, была показана их пригодность для спектроскопии ГКР с достигаемым коэффициентом усиления сигнала не менее чем 105 раз. В цикле работ
[219–222] исследованы процессы плазмонного переноса энергии с поверхности шероховатых стекол и серебряных пленок на молекулы красителя в матрице ПВС, исследована флуоресценция и фосфоресценции анионных и катионных красителей. Также, был установлен факт того, что температурная обработка шероховатых стекол является эффективным инструментом создания
варьируемого размера пор шероховатых стекол [223]. В работе [237] нами
продилось изучение спектрально-кинетических особенностей оптического
преобразования электронной энергии при dd-переносе электронной энергии в
комплексах НЧ-молекула Р6Ж, при различных концентрациях красителя и
варьируемых размерах НЧ. Комплексы адсорбировались на поверхности пористого кремнезема.
В связи с этим, в настоящем диссертационном исследовании представляло интерес изучить модельные безызлучательные процессы переноса элек84

тронной энергии между адсорбатами молекул Р6Ж и НЧ серебра на шероховатом стекле, подвергнутом процессу термического спекания и в пленке ПВС
для последующего их применения в изучении белков. В главе с применением
флуоресцентных методов исследований приводятся результаты изучения
следующих структур:
- шероховатого стекла, модифицированного НЧ серебра, подвергнутого
спеканию при 350°С, и без температурного воздействия;
- пленок ПВС, модифицированных НЧ серебра различной концентрации
и пленок без добавления НЧ;
- Р6Ж в матрице ПВС, модифицированной НЧ серебра;
- Р6Ж в матрице ПВС на шероховатом стекле, модифицированном НЧ
серебра.
По итогам были определены оптимальные параметры для использования
эффекта металл-усиленной флуоресценции для дальнейших исследований
комплекса «НЧ–белок».

3.1. Влияние температурной обработки
на морфологию и структурные свойства шероховатых стекол
Выбор шероховатого стекла в качестве модельной системы для изучения фотофизических процессов рассеяния и флуоресценции Р6Ж был обусловлен его известной инертностью и биосовместимостью. В ходе эксперимента матрицы ПВС и шероховатого стекла были модифицированы синтезированными методом химического восстановления НЧ серебра, после чего в
матрицы шероховатого стекла и были подвергнуты тепловому нагреву до
350С с температурным контролем в течение 5 минут. Синтезированные НЧ
серебра (подробная методика приведена в Главе 2) были исследованы методами фотокорреляционной спектроскопии на приборе Photocor – Complex.
Размеры НЧ составили 1 нм и 15,01 нм (для боргидридного золя – рис. 3.1 А),
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и 15 и 65 нм (для цитратного золя – рис. 3.1 Б). Погрешность измерения составляла 5%.

А)

Б)

Рис. 3.1. Функция распределения абляционных наночастиц серебра
(концентрация в растворе = 1,1·1012 л-1) по размерам
в растворе дистиллированной воды. Длина волны рассеянного света λ = 432 нм

После модификации пленок ПВС и шероховатого стекла синтезированными НЧ серебра распределение последних на поверхности стекла и в
пленке изучали с помощью люминесцентного микроскопа Olympus M319/12OG модели BX43F (объектив Plan N 100X\0.9). На микроснимках проявляется агломерационная природа распределения НЧ серебра (темные области) на
шероховатом стекле (рис. 3.2 А) и в пленке ПВС с НЧ (рис. 3.2 Б). Шероховатость стекол до и после отжига была исследована методом АСМ с помощью модуля сканирующего зондового микроскопа с оптической системой
регистрации Certus Standart (ООО «НаносканТехнология», Россия). Для работы использовались кантиливеры MikroMasch с радиусом закругления зонда
не более 10 нм. По полученным изображениям поверхности (рис. 3.2 В) установлен средний размер пор d = 0,5 мкм. Также, с помощью полуконтактной
методики АСМ был получен скан поперечного среза пленки ПВС (рис. 32 В).
Определенная по скану среза толщина пленки составила 12 мкм, что совпадает с данными эллипсометрии.
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А)

Б)

В)
Рис. 3.2. Изображение шероховатого стекла с НЧ серебра в отраженном свете
при увеличении 100 (А); микроснимок пленки ПВС с НЧ серебра
в проходящем свете при увеличении 100 (Б); АСМ-изображение среза пленки ПВС (В)

На рис. 3.3 приведены АСМ-изображения пор (для неподвергнутого
температурной обработке шероховатого стекла), микрометрового (рис. 3.3 А)
и нанометрового (рис. 3.3 Б) размера. Показано, что на поверхности имеются
поры нанометрового (d = 20 – 25 нм и 8 – 9 нм) размера.
На рис. 3.4 приведены АСМ-изображения пор (для подвергнутого температурной обработке шероховатого стекла), микрометрового размера (рис.
34 А, Б) и нанометрового (рис. 34 В) размера. На данных рисунках отчетливо
видны как поры больших размеров – до 10 микрон (рис. 34 А), так и поры
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размеров 1 – 2 мкм (рис. 3.4 В), а также поры нанометрового размера (диаметр 15 – 20 нм) (рис. 3.4 В).

А)

Б)

Рис. 3.3. АСМ-сканы поверхности шероховатого стекла
без температурной обработки: АСМ-скан поверхности шероховатого стекла
размером 10  10 мкм (А) с отображением пор микронного размера (желтый маркер);
АСМ-скан поверхности шероховатого стекла размером 100  100 нм
с отображением пор диаметром 20 – 25 нм (красный маркер)
и пор диаметром 8 – 10 нм (желтый маркер) (Б).

Анализ морфологии поверхностей шероховатых пленок показывает,
что в результате температурной обработки поверхности происходит уменьшение степени шероховатости стекла в результате спекания каркаса пор. Несмотря на то, что глубина отельных пор понижается для микрометрового
масштаба от 2,8 мкм до 1,6 мкм, а в нанометровом масштабе – значительно –
от 0,75 нм до 0,14 нм общее количество детектируемых пор, на участке 100
нм2 уменьшается.
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А)

Б)

в)
Рис. 3.4. Морфология поверхности шероховатого стекла после температурной обработки:
АСМ-скан поверхности шероховатого стекла размером 10  10 мкм (А)
с отображением поры микронного размера и глубоких пор в поверхности (желтый маркер);
АСМ-скан поверхности шероховатого стекла размером 3  3 мкм
с отображением пор микронного размера (желтый маркер) (Б);
АСМ-скан поверхности шероховатого стекла размером 100  100 нм
с отображением пор нанометрового размера (желтый маркер) и пор диаметром 8 – 10 нм (В)
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3.2. Металл-усиленная флуоресценция и поглощение молекул
родамина 6Ж в матрице поливинилового спирта
и на поверхности шероховатого стекла
Дальнейшим направлением исследований было изучение оптических
свойств модифицированных НЧ серебра шероховатого стекла методами
спектроскопии поглощения и флуоресцентной спектроскопии. Спектры поглощения НЧ серебра на поверхности шероховатого стекла регистрировали
на двухлучевом спектрофотометре Shimadzu UV-2600 (Shimadzu, Япония) в
диапазоне 200-800 нм. Спектры флуоресценции регистрировали с помощью
модульного спектрофлуориметра Fluorolog-3. (Horiba, Япония), подробное
описание которого приведено в Главе 2. Поскольку температура плавления
НЧ серебра зависит от их размера [183], снижаясь с 950 до  450С для НЧ
размера порядка 40 нм и менее, то наличие в гидрозолях НЧ с размером 1 и
15 нм, дает основание полагать, что термообработка шероховатых стекол с
НЧ на поверхности приведет к спеканию НЧ с матрицей стекла, в результате
чего может изменяться размеры и форма НЧ. На рис. 3.5 приведены спектры
поглощения шероховатого стекла с НЧ серебра до и после термообработки.
Кривая 2 отражает уширение спектра и сдвиг максимума поверхностного
плазмонного резонанса в красную область с 404 до 416 нм, с незначительным
(4%) увеличением оптической плотности (с D = 0,96 до D = 1,00) относительно кривой 1, что свидетельствует об увеличении размера НЧ и формировании
кластеров НЧ серебра [183]. Спектр поглощения НЧ серебра в ПВС также
сдвинут в красную область относительно кривой 1 на 15 нм.
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Рис. 3.5. Нормированная оптическая плотность НЧ серебра
на поверхности шероховатого стекла до (1) и после (2) термообработки,
а также НЧ серебра в пленке ПВС (3).
Возбуждение на длинах волн 280 – 800 нм

С другой стороны, увеличение оптической плотности и сдвиг спектра
поглощения модифицированных шероховатых стекол может быть соотнесено с особенностями процесса спекания шероховатого стекла, которые обусловлены изменением внутренней поверхности пор и изменением степени
вязкости их каркаса [224]. Вследствие данного факта и полученных данных
АСМ-спектроскопии (рис. 3.3 и 3.4) можно заключить, что вследствие низкотемпературного нагрева до 350° С происходила усадка пор, обусловленная связанными молекулами воды и перегрупировкой молекул SiO и их размягчением. Это, в свою очередь незначительно (на 4%) увеличивало регистрируемую оптическую плотность НЧ серебра на шероховатом стекле и
обеспечивало сдвиг спектра в красную область (вследствие формирования
агломератов НЧ).
Следующим шагом исследования влияния термической обработки на
Аg-модифицированные шероховатые стекла и самой модификации шероховатого стекла НЧ серебра, стала регистрация ИК-спектров пропускания, которая выполнялась на установке IR Prestige-21 фирмы Shimadzu (Япония) в
диапазоне 500-4000 cм-1 с разрешающей способностью 1 см-1. В спектрах
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фона была зарегистрирована область шума – 1300 – 2000 см-1, которая была
удалена из результирующих спектров, изображенных на рис. 3.6. Методика
регистрации ИК-спектров была подробно описана в Главе 2.

Рис. 3.6. Спектры пропускания шероховатого стекла
с поверхностью, модифицированной НЧ серебра, и пленки ПВС:
1 – шероховатое стекло с НЧ серебра, 2 – шероховатое стекло с НЧ серебра
после термообработки (350С), 3 – полированное стекло, 4 – пленка ПВС

Анализ полученных результатов, представленных на рис. 3.6, показал, что шероховатые стекла имеют две полосы поглощения для полированного стекла (кривая 3) и четыре полосы поглощения для шероховатого стекла
до и после термообработки (кривые 1 и 2). В спектрах пропускания шероховатого стекла, полоса, детектируемая в области 2800 – 3000 см-1, кроме
уменьшения интенсивности с 40% до 16% (для кривых 3 и 1 соответственно),
наблюдается расщепление частоты деформационных колебаний группы SiH
(2900 см-1, кривая 3) на две – 2920 и 2980 см-1 для кривых 1 и 2. Наличие двух
полос в этой области спектра характерно для нанокластеров кремния [184].
Наличие НЧ серебра, закрепленных на шероховатой поверхности стекла и
изменение структуры шероховатой поверхности в результате термообработки, дополнительно ослабляют пропускание на 3,5%. Кривая 4 является контрольным спектром, полученным для ПВС.
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В следующей серии экспериментов было исследовано рассеяние на экспериментальных образцах шероховатого стекла, модифицированных НЧ серебра различных молярных концентраций (1 – 4,5 · 10-10 М; 2 – 2,5 · 10-10 М; 3
– 1 · 10-11 М) и без НЧ. Спектры КР исследовались на установке Centaur U
(ООО «НаносканТехнология», Россия) при возбуждении He-Ne лазером ( =
632,8 нм, мощность излучения 37 мВт). Спектры КР регистрировали с помощью ПЗС-матрицы с накоплением сигнала 5 с. После снятия результирующих спектров проводилось их первичная обработка в программном обеспечении NSpec прибора. Далее проводилось теоретическое моделирование данных с помощью распределения Гаусса в программной среде обработки научных данных Origin Pro:
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где , 2 и m – среднеквадратичное отклонение, дисперсия и математическое ожидание величины .
Затем рассчитывали коэффициент усиления ГКРС по формуле [190]:
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C SERS

где ISERS, IRS – интенсивность ГКР и КР на выбранной частоте соответственно,
CSERS и CRS – концентрация веществ в эксперименте с ГКР и КР соответственно.
Спектроскопия КР НЧ серебра на поверхности шероховатых стекол является более информативным методом, по сравнению с ИК-спектроскопией.
Так, на рис. 3.7 А детектируются полосы на 1333 cм-1 и 1577 cм-1, характерные для ассиметричных колебаний мостикового кислорода в группе В–O–Si
и колебания водородных мостиковых связей в группах, В–Si–Н. Интенсивная
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широкая полоса 70 – 1000 cм-1 с пиком на 127 cм-1, проявляющаяся при максимальной концентрации НЧ (кривая 1), может быть обусловлена колебанием групп Ag2O (96 cм-1 и 146 cм-1[186]), Na2O (298 cм-1[187]), NaNO2 (186 cм1

[188]). Наличие частот данных групп подтверждается разложением спектра

по гауссианам (рисунок 3.7 Б).

А)

Б)

В)

Рис. 3.7. Экспериментальные спектры комбинационного рассеяния НЧ серебра
на шероховатой стекле при разной концентрации НЧ (М)
(1 – 4,5 · 10-10 М; 2 – 2,5 · 10-10 М; 3 – 1 · 10-11 М; 4 – без НЧ серебра (А); разложение
спектра комбинационного рассеяния НЧ серебра (1) по гауссианам
в низкочатной (Б) и средней областях (В) спектра
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Высокая степень аппроксимации позволяет выделить из экспериментального спектра полосу на 434 cм-1, которую можно отнести к валентным
колебаниям Si в группе Si2O (484 cм-1 [184]). Выделение составляющих спектра в средней области (рис. 3.7 В) обнаруживает полосы на 1153 cм-1 (валентные колебания Si в группе -Si–O–Si-), 1245 cм-1, 1326 cм-1 (симметричные валентные колебания группы NO2 [188]) и 1620 cм-1 (деформационные колебания группы H–O–H [189]). Важным наблюдением эксперимента является то,
что все идентифицированные колебательные полосы сдвинуты в низкочастотную область на 5 – 25 cм-1 по сравнению с литературными данными для
«чистых» веществ. Можно предположить, что наблюдаемый сдвиг вызван
фазовым разделением в системе: шероховатое стекло – НЧ серебра боргидридного золя, а уменьшение сдвига к частотам групп NO2 и SiO2 свидетельствует об укреплении связи между фазами.
Сдвиг частот в спектрах КР вместе с селективным увеличением интенсивности колебательных полос свидетельствует о плазмонном усилении рассеяния света продуктами синтеза боргидридного золя на поверхности шероховатых стекол. В связи с этим представляло интерес проанализировать
спектры ГКР молекул Р6Ж в пленке ПВС на этих поверхностях, вычислить
достигаемый коэффициент усиления, а также сравнить полученное усиление
с коэффициентом усиления Р6Ж в матрице ПВС, модифицированной НЧ серебра без шероховатого стекла.
НЧ серебра, внедренные в полимерную матрицу ПВС, создают в ней
рассеивающие центры, позволяющие усилить рассеивание, находящихся
вблизи них молекул красителя. Как видно из рис. 3.8 А (кривая 2), спектроскопия КР таких матриц позволяет обнаружить детектируемые молекулы
Р6Ж, закрепленные в них. Сдвиг главных колебательных полос (612 см-1,
1370 см-1, 1518 см-1, 1664 см-1) в КР-спектре пленки ПВС с Р6Ж в сторону частот «чистых» веществ минимален, что говорит о прочной связи полимера и
красителя в области деформационных колебаний СО- и ОН- групп. Показано,
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что на частоте этих групп происходит установление связи между полимером
и шероховатым стеклом (рис. 3.9 А).

А

Б

Рис. 3.8. Спектральные кривые: КР света (кривые 1, 2) (А), поглощения (кривые 3, 4)
и флуоресценции (кривые 5, 6) (Б) Р6Ж в пленке ПВС в присутствии НЧ серебра:
1, 3, 5 – в пленке ПВС с Р6Ж без НЧ; 2, 4, 6 – в пленке ПВС с Р6Ж и НЧ серебра

С другой стороны, поглощение и флуоресценция Р6Ж в пленке с НЧ
серебра возрастает (рис. 3.8 Б) [191–192], что вызвано генерацией локального
ППР в НЧ, возникающего при фотовозбуждении.
В КР-спектрах молекул, адсорбированных на поверхности НЧ серебра,
выделяются полосы резкого увеличения интенсивности рассеяния. Как видно
из рис. 3.9 А и 3.8 А, для молекул Р6Ж, находящихся в полимере, такого не
происходит, что может быть связано с перераспределением энергии при
установлении связи с полимером, а также вследствие изменения эффективности процессов поглощения и испускания флуоресценции.
По спектрам Р6Ж в ПВС на шероховатом стекле (рис. 3.9 А) были
идентифицированы следующие полосы, детектирующие Р6Ж [190]: 602 cм-1,
770 cм-1, 1180 cм-1, 1349 cм-1, 1507 cм-1 и 1644 cм-1. Однако данные полосы
имеют как красные, так и синие сдвиги в пределах до 26 см-1 относительно
литературных данных и спектральных библиотек [190].
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А

Б

Рис. 3.9. А) Спектры КР (кривые 1 – 4). Б) Спектры поглощения (кривые 5 – 8)
и флуоресценции (кривые 9 – 12) Р6Ж в пленке ПВС на шероховатом стекле,
модифицированном НЧ серебра. Концентрация НЧ серебра
на поверхности шероховатого стекла (см-2): кривые 1, 5, 9 – 0;
кривые 2, 6, 10 – 1 10-11 М; кривые 3, 7, 11 – 2,510-10 М; кривые 4, 8, 12 – 4,510-10 М.
Для кривых 3 и 4 интенсивность рассеяния имеет множитель 102
(использован фильтр, ослабляющий излучение в 100 раз)

Приведенные на рис. 3.10 концентрационные зависимости поглощения и
оптической плотности показывают устойчивое возрастание поглощения (рост
на 54%) и флуоресценции (рост на 10%), из чего следует что данные концентрации НЧ позволяют получать устойчивый эффект металл-усиленных флуоресценции и поглощения.
По результатам рассчитанных коэффициентов усиления ГКРС, показано существенное усиление рассеяния света молекулами Р6Ж в присутствии
НЧ на шероховатых стеклах (до 2,5· 104 раз) по сравнению с Р6Ж в присутствии НЧ без шероховатого стекла. Это может быть вызвано наличием на
шероховатой поверхности рассеивающих центров, которые участвуют как в
процессе рассеяния молекулами Р6Ж, так и в процессе их флуоресценции.
Пространственное ограничение, существующее ввиду наличия на поверхности пор, приводит к образованию молекулярного комплекса.
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А

Б

Рис. 3.10. Концентрационные зависимости: зависимость интенсивности в максимуме поглощения от концентрации коллоидного серебра (а); зависимость положения максимума
флуоресценции молекул родамина 6ж от концентрации коллоидного серебра

В табл. 3.1 приведены расчетные данные коэффициентов ГКРС для Р6Ж
в пленках ПВС на поверхности шероховатого стекла и без нее. Показано, что
при увеличении концентрации коллоидного серебра происходит как увеличение как степени поглощения красителя Р6Ж, так и увеличение его флуоресценции.
При увеличении концентрации серебра, вследствие безызлучательного
переноса электронной энергии с НЧ на молекулы красителя, происходит увеличение их поглощательной способности, что отражается в спектрах поглощения (рис. 3.9 Б). Однако между возбуждением молекулы и ее последующей дезактивацией в основное состояние возможны процессы релаксации,
рекомбинации и интерконверсии, приводящие к снижению числа молекул,
участвующих в испускании флуоресценции. Для молекулярных кластеров
красителя Р6Ж локализованных в порах стекла, вследствие их близости друг
к другу может также изменяться вероятность перехода в триплетные состояния с последующим испусканием замедленной флуоресценции или фосфоресценции, при этом будет существенно сокращаться число молекул, дезактивирующих с синглетного уровня. В этом состоянии флуорофоры ведут се98

бя как осциллирующие диполи, взаимодействующие со свободными электронами благородных металлов. Эти взаимодействия могут увеличить радиационную скорость распада флуорофоров, что, в свою очередь приводит к
увеличению флуоресценции флуорофора.
Табл. 3.1
Экспериментальные данные по усилению ГКРС

№
п/п
1

Матрица
Р6Ж + ПВС +
НЧ серебра
Р6Ж + ПВС +

2

ISERS, отн. ед.

IRS, отн. ед.

CSERS, М-1

CRS, М-1

SE

6,65 · 103

4,61 · 103

1  10-11 М

1  10-11 М

1,44

14,02 · 105

5,01 · 103

2,5  10-10 М

1  10-11 М

7,0 · 103

28,16· 105

5,01· 103

4,5 10-10 М

1 10-11 М

2,5· 104

НЧ серебра на
шероховатом
стекле

По результатам исследований ГКРС и металл-усиленной флуоресценции, представляло интерес оценить параметры dd-переноса для концентрации
4,5  10-10 М. Для количественной оценки параметров переноса энергии, представляло интерес провести расчет констант скорости переноса, эффективного
и действительного радиусов переноса (в соответствии с моделью Ферстера).
Поскольку максимум поглощения НЧ серебра (средний диметр 64 нм) приходился на длину волны λ = 416 нм, а максимум флуоресценции Р6Ж находится в области 570 нм, то можно ожидать, что в результате частичного перекрытия спектров, усиления флуоресценции в результате безызлучательного
dd-переноса по Ферстеру с Р6Ж на НЧ серебра.
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Рис. 3.11. Спектр поглощения боргидридного гидрозоля серебра
(концентрация 2,5  10-10 М)

Эффективность переноса может быть оценена по формуле:

E 1

I
I

6

fl

fl 0



R0

R0  r
6

6

1

 DA
D

,

(3.3)
где Ifl и Ifl0 – интенсивности флуоресценции в присутствии и отсутствии НЧ
соответственно, r – расстояние между акцептором и донором, R0 – критический радиус, при котором эффективность составляет 50%, DA – время жизни
донора в присутствии акцептора, D – время жизни донора в отсутствии акцептора:

1

k 
R 0  0 , 2108  4
 n
2




0

6
4
I D ( ) A ( ) d  


,

(3.4)

где k2 – ориентационный фактор, для жидких сред составляющий значение
1/3, n – показатель преломления среды,  – квантовый выход флуоресценции
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донора (D), ID() – интенсивность флуоресценции донора на длине волны ,
A() – молярный коэффициент поглощения акцептора (A). Радиус R0 был
вычислен с помощью численного интегрирования (4.2).
Константа скорости dd-переноса рассчитывалась с помощью соотношения:

k dd

1  R0 



td  r 

6

(3.5)

Расстояние r между донором и акцептором вычислялось по формуле:

1

 1
6
r  R0 
 1
 E


.

(3.6)

Время жизни донора для Р6Ж в присутствии НЧ серебра составляло
5,27 нс, в отсутсствии – 5,70 нс [254].
Данные, полученные в результате расчетов, приведены в табл. 3.2.
Табл. 3.2
Рассчитанные параметры dd-переноса энергии между НЧ и молекулами красителя

Матрица
ПВС + Р6Ж +
+ НЧ серебра

Концентрация
НЧ
4,5  10-10 М



k

n

R0, нм

r, нм

kdd 107, c-1

0,89

2/3

1,5

5,41

6,52

5,7

В результате расчетов были определены параметры dd-переноса: критический радиус R0 переноса и расстояние r между донором и акцептором в
системе. Показано, что эффективный радиус переноса имеет значение 5,41
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нм, а расстояние между акцептором и донором составило 6,52 нм, что показывает возможность использования модели Ферстера в дальнейших исследованиях для описания взаимодействия в системе НЧ серебра – молекула белка
в жидкости, что подробно будет рассмотрено в последующих экспериментальных главах.

Выводы по Главе 3
В результате исследований биосовместимых модельных матриц шероховатого стекла и ПВС, с внедренными в них НЧ серебра и без НЧ, показано,
что оптическая спектроскопия адсорбатов молекул красителей и НЧ серебра
в пленках ПВС и на поверхности шероховатых стекол позволяет получить и
оценить эффективность обмена энергией между электронно-возбужденными
и невозбужденными молекулами в среде. Установлено, что при наличии НЧ
серебра и молекул красителей в среде возникают центры поглощения и рассеяния электронной и колебательной энергии, проявляющееся в спектрах КР
и ГКР молекулами родамина 6Ж, причем наблюдается усиление безызлучательного dd- переноса плазмонного возбуждения в НЧ серебра, а также усиления флуоресценции молекул. Данные результаты в полной мере согласуются с работой [226]. Вместе с тем, модифицирование поверхности шероховатого стекла золем НЧ серебра приводит к появлению новых свойств, позволяющих использовать их в качестве оптического сенсора как усилителя
молекулярной флуоресценции. Детектирование интенсивности флуоресценции молекул Р6Ж в пленке ПВС показало, что сдвиг частот максимума испускании флуоресценции в красную область, обусловленного генерацией поверхностных плазмонов в НЧ серебра происходит незначительно, однако при
этом достаточно уверенно детектируется синий сдвиг частот стоксовых колебаний КР НЧ серебра. Можно предположить, что интенсивность спектров
КР Р6Ж в пленке ПВС вблизи поверхности обусловлено установлением вза102

имодействия между цепями полимеров и красителем на уровне частот колебаний CO- и OH-групп.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что модифицированные шероховатые стекла позволяют усилить поверхностными плазмонами НЧ серебра
КР на молекулах Р6Ж (до 104) и установить, что перенос энергии осуществляется по модели Ферстера, детектируемые спектральные сдвиги в спектрах
Р6Ж относительно «чистых» не позволяют обеспечить необходимую степень
повторяемости для анализа сложных биомолекул – белков, исследуемых в
данной работе. В связи с этим, при изложении последующих экспериментальных результатов для исследований белка будут использованы проясненные в данной главе механизмы и закономерности энергетического поведения,
но рассмотрены иные матрицы для достижения усиления спектрального сигнала, созданные на основе наноструктурированного серебра на подложке.
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФОРМАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ МОЛЕКУЛ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА
ЧЕЛОВЕКА
Одной из целей настоящего диссертационного исследования являлось
практическое применение плазмон-контролируемой флуоресценции и вибрационной спектроскопии для анализа конформационных изменений вторичной структуры транспортного белка – сывороточного альбумина человека
(САЧ), возникающих вследствие патологии (сепсис человека), том числе с
использованием механизмов и закономерностей энергетического переноса
плазмонной энергии. В частности, представляло интерес:
- исследовать флуоресценцию триптофана САЧ, выделенного из плазмы человека при сепсисе;
- исследовать вторичную структуру белковой молекулы альбумина при
сепсисе методами вибрационной спектроскопии: усиленного комбинационного рассеяния, методом ИК-Фурье спектроскопии;
- определить степень конформационных изменений молекул белка,
претерпеваемым белком вследствие патологии.
- сравнить экспериментальные результаты исследований конформационных изменений САЧ от пациентов с сепсисом и здоровых пациентов, исследованных методами колебательной спектроскопии.
- исследовать конформационные изменения молекул САЧ методом
флуоресцентной спектроскопии и анизотропии флуоресценции.
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4.1. Анализ конформационных изменений
структуры сывороточного альбумина человека (при сепсисе)
по данным спектроскопии поверхностно-усиленного
комбинационного рассеяния света
Для реализации эффекта поверхностно-усиленного КР с помощью эффекта ППР и последующего усиления локального магнитного поля в «горячих точках», в настоящее время используются наноструктурированные поверхности серебра и золота [164-167]. Для исследования белковых молекул,
электрохимическим методом были синтезированы наноструктурированные
шероховатые пленки химически чистого серебра. Методика изготовления
опытных образцов приведена в п. 2.4. Главы 2. На рис. 4.1 приведены АСМизображения шероховатых пленок серебра с помощью АСМ-микроскопии,
иллюстрирующие наличие кластерной структуры, которая и является основой для усиления сигнала КРС, благодаря эффекту локального плазмонного
резонанса, возникающего в «горячих точках» зазоров между кластерами, на
поверхности шероховатых серебряных пленок.
Анализ результатов АСМ поверхностей анодно-растворенного (АР) серебра, изображенных на рис.4.1 показывают, что с увеличением величины АР
с 0,25 мкм (рис. 4.1 В) до 0,5 мкм (рис. 4.1 Б) наблюдается увеличение размеров кластеров серебра с



800 нм до 2 мкм, что, в свою очередь, ведет к уве-

личению амплитуды сигнала КР. В образце со снятием слоя толщиной 0,75
мкм (рис. 4.1 А) наблюдается уменьшение размера серебряных кластеров.
Так, наряду с кластерами с размерами порядка 2 мкм, до 84 % кластеров имеет размер 1000 – 800 нм, что приводит к снижению повторяемости регистрируемых спектров поверхностно (для АР-образца со снятием 0,75 мкм) и
уменьшению

интенсивности

регистрируемого

сигнала

поверхностно-

усиленного КР. Последнее может быть связано с уменьшением числа и увеличения глубины пор подложки, изменением геометрии хода лучей возбуждающего излучения, падающего на образец [194].
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Рис. 4.1. АСМ-изображения поверхности электрохимически синтезированных
шероховантых пленок серебра для получения поверхностно-усиленного сигнала КР:
подложки усиления сигнала КР c анодным растворением слоя серебра
глубиной 0,75 мкм (А), 0,5 мкм (Б), 0,25 мкм (В), 0,5 мкм
с нанесенным слоем белка концентрации 45 мг/мл (Г).

На рис.4.1 Г изображена подложка АР-серебра с глубиной снятия слоя
серебра 0,5 мкм с высокой концентрацией белка (45 мг/мл) с «залитыми»
кластерами, в результате чего сигнал поверхностно-усиленного КР от подложки не регистрируется. Интенсивность рассеяния света на шероховатых
подложках была исследована с помощью спектроскопии КР. На рис. 4.2
изображены спектры поверхностно-усиленного КР подложек, из которых
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следует, что экспериментальный образец с глубиной АР 0,5 мкм имеет
набольшую (до 103 раз) интенсивность рассеяния падающего на образец излучения.

Рис. 4.2. Спектры поверхностно-усиленного сигнала КР подложек серебра
с варьируемой глубиной АР: 0,25 мкм (голубая линия), 0,5 мкм (красная линия),
0,75 мкм (синяя линия). Возбуждение на длине волны 632,8 нм,
время регистрации спектра – 100 с. Для образца с АР слоя серебра глубиной 0,5 мкм
было установлено фильтром 100-кратное ослабление регистрируемого сигнала

Эксперимент показал, что образцы имеют как неоднородную структуру, так и существенное регистрируемое различие степени усиления регистрируемого сигнала (до 103), в зависимости от координаты точки лазерного
луча на поверхности.
По результатам применения спектроскопии поверхностно-усиленного
КР для исследования молекул САЧ (методика исследования приведена в п.
2.4 Главы 2) было экспериментально установлено, что наибольший коэффициент усиления сигнала КР регистрируется для концентрации белкового рас107

твора 11,25 мг/мл и серебряной шероховатой пленки со снятием слоя 0,5
мкм. На рис. 4.3 изображены спектры поверхностно-усиленного КР для САЧ
в норме (синяя кривая) и при сепсисе (красная кривая). По результатам исследований была идентифицирована структура белка от здоровых пациентов
и белка пациентов, больных сепсисом. Анализ проводился по основным характеристическим группам частот в следующих областях:  = 500 – 1000 см1

(скелетные колебания молекулы белка),  = 1200 – 1400 см-1 (область по-

лосы Амид III),  = 1600 – 1700 см-1 (область полосы Амид I), а также полос, соответствующих детектируемым остаткам аминокислот структуры белка.

Рис. 4.3. Спектры поверхностно-усиленного КР САЧ здоровых пациентов
(синяя линия) и пациентов, зараженных сепсисом (красная линия),
зарегистрированные при использовании подложек с АР 0,5 мкм.
Возбуждение на длине волны, время регистрации спектра – 100 с

По данным спектроскопии поверхностно-усиленного КР были идентифицированы и расшифрованы основные полосы частот спектра белковой мо108

лекулы, характеризующие ее вторичную структуру: Амид I, Амид III и скелетных колебаний молекулы. Показано, что в случае исследований белка при
сепсисе деформацию претерпевают группы Aмид I, Амид III, их связи С=O и
водородные O–H связи соответственно, которые становятся более хаотичными. Также показано, что аминокислотный остаток тирозина (Tyr) может быть
детектирован (1610, 1616 см-1) и упаковывается внутрь молекулярной структуры (характерный пик 807 см-1 не детектируется в случае септического
САЧ). Сводные экспериментальные результаты, интерпретированные с использованием результатов работ [228, 229] приведены в табл. 4.1.
Табл. 4.1
Характеристика полос частот
полученных по данным поверхностно-усиленной спектрокопии КР

Структурная
группа белка

Значение
в норме,
-1

см

Значение
при

Изменение полосы

сепсисе,

при сепсисе

Интерпретация

см-1
Уменьшение количества

Амид I
(С=O), Tyr

1610

1616

Сдвиг в красную
область на 6 см-1

α-спиральных участков,
переход к неупорядоченной структуре, детектирование остатков Tyr

Сдвиг в синюю

Уменьшение количества
-1

Амид III
(O-H)

1288

1259

колебаний

α-спиральных участков,

увеличение

выход триптофановых

интенсивности на

остатков на поверхность

29,6%

белка

Незначительное

Область
скелетных

область на 29 см ;

807 (Tyr)

893 (C-C)

уменьшение

Упаковка остатков Tyr

интенсивности на

внутрь белковой глобулы

9,3%
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Для сигнала поверхностно-усиленного КРС для САЧ, эффективное
усиление сигнала составило значение порядка 40 для САЧ при сепсисе на
подложке со снятием слоя 0,5 мкм (табл. 4.2) Усиление сигнала КРС рассчитывалось по формуле (3.2), приведенной в Главе 3.
Табл. 4.2

Рассчитанные коэффициенты усиления сигнала КР

№

CSERS,

АР, мкм

ISERS, a.u.

IRS, a.u.

CRS, мг/мл

1

0,25

17520

3421

11,25

11,25

20,4

2

0,50

35160

3421

11,25

11,25

41,1

3

0,75

34156

3421

11,25

11,25

40,0

п/п

мг/мл

SE

В табл. 4.2: ISERS – интенсивность поверхностно-усиленного КРС регистрируемого сигнала, IRS – интенсивность регистрируемого сигнала КРС, CRS – концентрация аналита в случае эксперимента КРС, CSERS – концентрация аналита
в случае поверхностно-усиленного КР эксперимента, SE – достигаемый порядок усиления сигнала КРС.
Несмотря на успешное экспериментальное достижение усиления сигнала поверхностно-усиленного КРС, в спектрах отсутствуют полосы характерных колебаний основных амидных групп – составляющих белковой молекулы. Несмотря на использование нескольких подложек с заданной степенью
шероховатости, повторяемости сигнала КР белковой молекулы достичь не
удалось (рис. 4.4).
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Рис.4.4. Спектры поверхностно-усиленного КР САЧ здоровых пациентов (синяя линия)
и пациентов, зараженных сепсисом (красная линия),
зарегистрированных при использовании подложки со снятием слоя серебра 0,75 мкм.
Возбуждение на длине волны  = 632 нм; время регистрации спектра 100 с

4.2. Анализ конформационных изменений структуры
молекул сывороточного альбумина человека
при сепсисе по данным ИК-Фурье спектроскопии
По итогам регистрации усредненных 100 спектров поглощения САЧ
здоровых пациентов и с патологией «сепсис», одинаковой концентрации
11,25 мг/мл, были идентифицированы основные полосы колебаний по данным ИК-Фурье спектрометрии. Производилась регистрация 100 спектров для
каждого образца с их усреднением.
Колебательные полосы поглощения были соотнесены с их соответствующими химическими связями, которые характерны, в соответствии с
[195–198, 229], для анализируемой структуры. При идентификации полос
САЧ в обоих случаях внимание было уделено трем инфракрасным полосам,
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соответствующим колебательным переходам в пептиде. Это полосы, связанные с колебанием N–H (3300 см-1, группа Амид А), колебанием связи C=O
(1640 – 1660 см-1, группа Амид I) и деформацией связи N–H (1520–1550 см-1,
группа Амид II) и различных аминокислотных остатков, в частности триптофана (Trp).
По данным анализа экспериментальных спектров (рис. 4.5) САЧ были
зарегистрированы и идентифицированы основные группы колебаний САЧ,
которые включали в себя характерные полосы колебаний Амид А (N–H)
(3317 см-1), колебаний связи C=O (1640-1660 см-1, группа Амид I) и деформацией связи N–H (1520–1550 см-1, группа Амид II) и различных аминокислотных остатков, в частности Trp. Особое внимание привлекает характерный
пик 1197 см-1, который характеризует метиленовую группу CH3.

Рис.4.5. ИК-Фурье спектры САЧ здорового человека (синяя линия)
и САЧ с сепсисом (красная линия), зарегистрированные
с использованием приставки нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО).
Возбуждение на длине волны  = 632,8 нм
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Поскольку на спектрах, приведенных на рис. 4.5, области Aмид I и
Амид II зашумлены, для дополнительного разрешения и анализа спектров
была осуществлена их математическая обработка с помощью программных
средств пакетов Origin Lab и Magic Plot. Для разрешения спектров был применен алгоритм полиномиального сглаживания Савицкого – Голея, в соответствии с методикой разрешения данный ИК-спектрометрии, приведенной в
[231]. Сглаживание проводилось полиномами второй степени по тридцати
двум и шестидесяти четырем точкам. Количество точек выбиралось таким
образом, чтобы на сглаженной кривой оставались моделированные полосы
амидных групп I и II. Большая часть шума данным способом была убрана, и
оптимальный профиль был получен по 32 точкам. Использование большего
количества точек приводило к потере полезной спектральной информации.
Также было выбрано некоторое «оптимальное» значение точек сглаживания,
при котором аппроксимирующая кривая отображает экспериментальные характеристики полученных спектров, минимизируя шум. Набольшая ширина
окна составляла 64 точки, а минимальная изменялась от 8 до 32 точек.
Далее проводилось теоретическое моделирование данных с помощью
распределения Гаусса в программной среде обработки научных данных
Origin Pro в соответствии с формулой (3.1), приведенной в Главе 3.
На рис. 4.6 изображены основные характерные полосы колебаний САЧ
при сепсисе в области «отпечатка пальца» (900 – 1750 см-1) и области колебаний Амид А (3000 – 3400 см-1). В области «отпечатка пальца» идентифицированы основные полосы колебаний: Aмид I при 1642 см-1, Амид II при 1525
см-1. В данном случае экспериментально установлено, что преобладающая
вторичная структура – хаотическая (хаотическая укладка) с минимальным
содержанием -спиральных участков [195, 196]. Выявлен факт присоединения метиленовой группы CH3 к белку (полоса 1184 см-1) [197], что может
быть объяснено изменением структуры белка под действием лекарственной
терапии [198] и, как следствие, изменением его вторичной структуры, признаком которого является возросшее поглощение молекулы [199]. Также был
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идентифицирован более интенсивный, по сравнению с САЧ здорового человека, пик триптофанового/сиринового аминокислотного остатка (1029 см-1)
[196, 197], что отражает эффект разворачивания белковой глобулы и выход
данных остатков на ее поверхность. Следствием последнего является усиление поглощения лазерного излучения. В пользу данного факта также свидетельствуют данные флуоресцентной и спектроскопии КР, приведенные в пп.
4.1 и 4.3 настоящей диссертационной работы.

Рис. 4.6. ИК-Фурье-спектры поглощения САЧ септических пациентов
с использованием аппроксимации по методу Савицкого-Голея
и результаты моделирования позиций пиков с использованием функции Гаусса
для септического САЧ
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Рис. 4.7. ИК-Фурье-спектры здорового САЧ с использованием
аппроксимации по методу Савицкого-Голея и моделирование позиций пиков
с помощью функции Гаусса для САЧ здорового человека.

На рис.4.7 изображены основные характерные полосы колебаний здорового САЧ в области «отпечатка пальца» (900 – 1750 см-1) и области колебаний Амид А (3000 – 3400 см-1). В области «отпечатка пальца» идентифицированы основные полосы колебаний: Aмид I при 1650 см-1, Амид II при 1520
см-1. Экспериментально было установлено, что в структуре белка преобладают -спиральные участков [195, 196]. Также были идентифицированы пики
остатков Tyr и серина (1425 см-1, 1276 см-1 соответственно) [197], интенсивность которых примерно в 4,9 раза ниже, чем у САЧ при сепсисе, что, в свою
очередь, может свидетельствовать об упаковке белковой глобулы и нахождении остатков Trp внутри нее в случае здорового САЧ.
В Табл.4.3 приведены сводные результаты по экспериментальным и модельным данным для САЧ в норме и при сепсисе. Продемонстрированы результаты исследования спектрального сдвига для вторичной структуры САЧ
здорового человека и САЧ человека с сепсисом, зарегистрированного с использованием приставки НПВО.
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Табл.4.3
Характеристические значения спектрального сдвига
для основных спектральных полос для САЧ

Наименование
полосы

s

h

s

h

(эксп.),

(эксп.),

(теор.),

(теор.),

см-1

см-1

см-1

см-1

Анализ показателя
Сдвиг на 8 см-1 в синюю об-

Амид I

1647

1647

1642

1650

ласть, характеризующий переход к неупорядоченной
структуре белка [224, 73]
Незначительный сдвиг на 5
см-1 в красную область. Для

Амид II

1537

1536

1525

1520

обоих значений характерна
в большей степени αукладка белковой глобулы
[73]

Амид A

Trp/Ser

3317

3301

3315

1033

1232

1029

Ser

Tyr

Trp

3259

Сдвиг на 45 см-1 в синюю
область

1270,

В обоих случаях выявлены

1426

характерные остатки Trp

Ser

/Ser

В табл. 4.3: s (эксп.) и h (эксп.) – экспериментальные значения спектрального сдвига в максимуме в случае САЧ с сепсисом и САЧ здорового человека соответственно; s (теор.) – теоретические значения спектрального
сдвига в случае САЧ с сепсисом и САЧ здорового человека соответственно.
Стоит отметить, что в результате применения математических средств
разрешения спектров (алгоритмов полиномиального сглаживания СавицкогоГолея по 32 окнам) и последующего моделирования спектров с использованием функции Гаусса, удалось разрешить спектры групп Амид I, Амид II, характеризующие конформационное состояние вторичной структуры белка. До
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обработки спектральных данных с помощью математических методов, характерные полосы для амидной группы I регистрируются на частоте 1647 см-1
(для септического и здорового САЧ), для амидной группы II, полосы регистрируются на частотах 1537 см-1 и 1536 см-1 (для септического и здорового
САЧ соответственно). После применения математических методов характерные полосы для амидной группы I регистрируются на частотах 1642 см-1 и
1650 см-1 (для септического и здорового САЧ соответственно), для амидной
группы II, полосы регистрируются на частоте 1525 см-1 и 1520 см-1 (для септического и здорового САЧ соответственно).
В табл.4.4 приведены сводные результаты по экспериментальным и модельным данным для интенсивности поглощения для САЧ в норме и при
сепсисе при одинаковой концентрации анализируемых белковых молекул –
11,25 мг/мл. Продемонстрировано значительное изменение интенсивности
поглощения по данным результатов ИК-спектроскопии для септического и
здорового САЧ.
Представляло интерес привести значения интенсивностей поглощения
амидных групп, представленные в табл. 4.4, в виде гистрограмм (рис.4.8 А,
Б).
Данные табл. 4.4 и рис. 4.8 показывают значительное увеличение поглощения (от 4,5 для полосы Амид I до 11 раз для полосы Aмид А) интенсивности поглощения септического САЧ, что может быть связано с «разрыхлением» белковой глобулы, вследствие потери О–H связей, обеспечивающих
наличие -укладки белка.
С другой стороны, поскольку полярность растворителя в экспериментах оставалась постоянной, можно сделать вывод об увеличении полярности
как молекулы белка в целом, так и отдельных связей ее амидных групп I, II,
A. [198, 70, 233] и о формировании водородных связей в комплексе САЧ –
лекарственное средство [181]. Результаты исследований с помощью ИКФурье-спектроскопии показали (рис. 4.7), что в случае изменения полярности
молекулы возможен выход «скрытых» аминокислотных остатков [208] – Trp.
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В результате этого можно прогнозировать увеличение флуоресценции Trp в
случае септического САЧ.
Табл.4.4
Характеристические значения поглощения
для основных спектральных полос для САЧ
s

h

s

h

(эксп.),

(эксп.),

(теор.),

(теор.),

АBS

АBS

АBS

АBS

Амид I

0,2

0,05

0,18

0,04

Амид II

0,11

0,04

0,05

0,01

Амид A

0,21

0,02

0,22

0,02

Tyr/Ser

0,13

0,04

0,05

0,03

Наименование
полосы

Анализ показателя
Увеличение поглощения в
4,5 раз в случае САЧ сепсиса
Увеличение поглощения 5
раз в случае САЧ сепсиса
Увеличение поглощения 11
раз в случае САЧ сепсиса
Увеличение поглощения 1,8
раз в случае САЧ сепсиса

В табл. 4.4: s (эксп.) – экспериментальное значение поглощения в максимуме
в случае САЧ с сепсисом, h (эксп.) – экспериментальное значение поглощения САЧ здорового человека, s (теор.) – теоретическое значение поглощения
в случае САЧ с сепсисом, h (теор.) – теоретическое значение поглощения в
случае САЧ здорового человека.
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А

Б
Рис.4.8. Экспериментальные (А) и теоретические (Б) значения интенсивности
ИК-поглощения для основных амидных групп САЧ здорового человека
и септического САЧ. Возбуждение на длине волны  = 632,8 нм.
Обозначения параметров экспериментальных и теоретических значений САЧ
соответсвуют обозначениям в табл. 4.4
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4.3. Результаты экспериментальных исследований
конформационных изменений структуры
патологических молекул сывороточного альбумина человека
по данным флуоресцентной спектроскопии
Следующим этапом работ стало исследование флуоресценции аминокислотных остатков флуоресцирующих аминокислот при возбуждении в ультрафиолетовой (УФ) области согласно методике, приведенной в п. 2.5 Главы
2 настоящей работы.
По экспериментальным данным, приведенным на рис. 4.9 были установлен факт усиления интенсивности флуоресценции молекул САЧ при сепсисе в 1,65 раза. Установлено, что максимум флуоресценции Trp 214 сдвинут
в красную область на 81 см-1 от нормальных значений здорового САЧ при
используемом в эксперименте значении pH (5,5 ед.) [201]. Данный спектральный сдвиг может быть объяснен наличием слабокислой среды окружения белковой глобулы вследствие использования 5% раствора сульфасалициловой кислоты для осаждения белка из плазмы. Последнее подтверждается
тем, что фотофизические свойства флуоресцентных аминокислот чувствительны к полярности растворителя [7]. В настоящее время существует устойчивое научное мнение о том, что излучение Trp происходит только из состояния 1La, за исключением случаев, когда местная среда полностью неполярна. Таким образом, флуоресценция Trp сильно зависит от полярности окружающей среды, способствуя высвобождению из состояния 1La и 1Lb. Большой дипольный момент возбужденного состояния 1La, в дополнение к его
более высокой чувствительности к водородной связи, по отношению к возбужденному состоянию 1Lb, приводит к сдвигу перехода, соответствующего
более низкой энергии [202, 203], что подтверждает конформационные перестройки в белке [204]. Данный факт также может быть объяснен частичной
денатурацией молекулы белка [205, 206].
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Рис.4.9. Спектры флуоресценции аминокислотного остатка Trp 214 САЧ
в норме (красная линия) и при сепсисе (синяя линия).
Длина волны возбуждения  = 280 нм

Процессы энергетического переноса в белке могут определяться:
а) тушением флуоресценции флуоресцирующего остатка, вызванным
протонным переносом от близлежащих заряженных аминогрупп;
б) тушением флуоресценции флуоресцирующего остатка, вызванным
акцепторами электронов, такими как карбоксильные группы;
в) тушением флуоресценции флуоресцирующего остатка, вызванным
переносом электронов дисулфидами и амидами;
г) резонансным переносом энергии между триптофановыми остатками
[202];
е) выходом аминокислотных остатков на поверхность вследствие изменения полярности молекулы.
Случаи г), е), в которых происходит увеличение флуоресценции аминокислотных остатков, позволяют предположить, что молекулы САЧ при
сепсисе могут образовывать комплексы и «слипаться», вследствие чего про121

исходит перекрывание центров связывания, а также увеличение собственной
флуоресценции Trp. Кроме того, по данным ИК-спектроскопии установлен
выход аминокислотных остатков Trp на поверхность белка (в случае септического САЧ), что также объясняет возрастание интенсивности флуоресценции белковой молекулы при сепсисе.
На рис. 4.10 изображен спектр САЧ здорового человека допированного
наночастицами (НЧ) серебра.

Рис. 4.10. Спектр поглощения абляционных НЧ серебра
(концентрация в растворе 7,6 · 10-8 М).

Поскольку длина волны, соответствующая максимуму поглощения
НЧ (радиус 40 нм) серебра, составляет λ = 415 нм (рис. 4.10 А), а максимум усиленного сигнала САЧ приходится на длину волны 403 нм, то
можно ожидать переноса электронной энергии на краситель в результате dd-переноса по механизму Фёрстера. Эффективность переноса может
быть оценена по формуле:
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где Ifl и Ifl0 – интенсивности флуоресценции САЧ в присутствии и отсутствии
НЧ соответственно, r – расстояние между акцептором и донором, R0 – критический радиус, при котором эффективность составляет 50%:
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где k2 – ориентационный фактор, для жидких сред составляющий значение
1/3, n – показатель преломления среды,  – квантовый выход флуоресценции
донора (D), ID() – интенсивность флуоресценции донора на длине волны ,
A() – молярный коэффициент поглощения акцептора (A). Радиус R0 был
вычислен с помощью численного интегрирования (4.2).
Константа скорости dd - переноса рассчитывалась с помощью соотношения:
K

dd

1  R0 



td  r 

6

(4.3)

Данные, полученные в результате расчетов приведены в табл.4.5.
Табл.4.5
Результаты расчетов параметров dd-переноса энергии

Образец
САЧ здорового человека
САЧ при сепсисе

kdd 106, c-



n

R0, нм

r, нм

0,12

1,33

2,4

4,0

8,4

0,05

1,33

3,1

3,6

73

1
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В табл. 4.5: kdd – константа скорости dd-переноса.
В результате расчетов были определены параметры критического радиуса переноса и расстояния между донором и акцептором в системе. Показано,
что эффективный радиус переноса увеличивается с 2,41 нм до 3,12 нм при
наступлении патологии сепсиса, а расстояние между акцептором и донором
уменьшается с 4,01 нм до 3,63 нм. dd-перенос энергии осуществляется примерно в 10 раз быстрее, чем перенос в комплексе НЧ – молекула САЧ здорового пациента. Полученные результаты могут быть связаны с уменьшением
степени упорядоченности молекулы белка (переходе к неупорядоченной
структуре) вследствие чего НЧ легче агрегируют на поверхности центров
связывания белка.

4.4. Результаты экспериментальных исследований
поляризованной флуоресценции молекул
сывороточного альбумина человека
Для дополнительных исследований исследований структуры белковой
молекулы в норме и исследования поляризованной флуоресценции аминокислотных остатков триптофана САЧ были получены спектры s- и pполяризованной флуоресценции в норме и при сепсисе для варьируемых
концентраций САЧ: 50 мг/мл, 22,5 мг/мл, 11,25 мг/мл. Была произведена
оценка степени поляризации флуоресценции, которая оценивалась в соответствии с формулой:

P 

( I ||  I  )
( I ||  I  )

,

(4.5)
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где I|| – параллельная электрическому вектору составляющая поляризованной
флуоресценции и I – перпендикулярная электрическому вектору составляющая поляризованной флуоресценции.
Приведенные на рис. 4.11 кривые 1 и 2 отражают различие значений
степени поляризации для молекул САЧ в норме и при сепсисе (0,23 и 0,32
соответственно). Можно утверждать, что при сепсисе подвижность молекулы
увеличивается, и молекулы белка претерпевают конформационную перестройку вторичной структуры, что подтверждается экспериментальными
данными колебательной спектроскопии, приведенными в данной работе.
Необходимо отметить и общее увеличение степени поляризации с уменьшением концентрации для молекул САЧ в как в норме, так и при сепсисе (на
19% и 26% соответственно), что связано со случайным характером распределения молекул белка в растворе [7]. Аналогичное поведение демонстрируют
концентрационные зависимости степени анизотропии флуоресценции, приведенные на рис. 4.12.

Рис. 4.11. Зависимость степени поляризации P флуоресценции Trp
для САЧ в норме (кривая 1) и при сепсисе (кривая 2)
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На рис. 4.12 приведена оценка степени анизотропии излучения r в соответствии с выражением:

r 

( I ||  I  )
( I ||  2 I  )

,

(4.6)

Рис. 4.12. Зависимость степени анизотропии r флуоресценции Trp
для САЧ в норме (кривая 1) и при сепсисе (кривая 2)

Для оценки денатурации белковой молекулы при сепсисе представляло
интерес определить параметры коэффициента вращательной диффузии триптофанового остатка исследуемых молекул САЧ. Такая поляризация остатка
Trp. Для оценки поляризованной флуоресценции проводились стационарные
измерения при s- и p- возбуждении, в результате которых было анализировано вращение молекулы белка, при учете того, что вращение домена II, содержащего Trp, а также самого остатка Trp относительно окружения пренебрежимо мало. Оценка соответствующего коэффициента проводилась в рамках теоретической модели вращательной диффузии Лёвшина – Перрена
[239]. В рамках данной теории, коэффициент вращательной Dвр диффузии
может быть определен согласно выражению:
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где r0 – анизотропия для неподвижного флуорофора (зонда),  – время жизни
возбужденного состояния молекулы САЧ.
При известном времени жизни триптофаного остатка САЧ  = 5,8 нс
значение Dвр составило 5 · 106 с-1 и 2,9 · 107 с-1 для САЧ с сепсисом и здорового САЧ соответственно. Факт установления факта значительного уменьшения коэффициента вращательной диффузии (на 82%) для молекул САЧ с сепсисом и увеличение степени поляризации флуоресценции при указывает на
разворачивание молекул САЧ при сепсисе, которое может происходить в результате ее частичной денатурации вследствие патологии.

Выводы по Главе 4
В результате проведенных исследований с помощью методов колебательной спектроскопии были расшифрованы основные полосы частот спектра белковой молекулы, характеризующие ее вторичную структуру и ее изменения: Амид I, Амид II, Aмид III, скелетные колебания молекулы. Показано, что в случае исследований белка при сепсисе деформацию претерпевают
группы Aмид I-III. Показано, что аминокислотный остаток тирозина может
быть детектирован (1610 см-1, 1616 см-1) с помощью поверхностно-усиленной
КР-спектроскопии и упаковывается внутрь молекулярной структуры. С помощью ИК-спектроскопии были зарегистрированы и идентифицированы основные группы колебаний САЧ, которые включали в себя характерные полосы колебаний Амид А (N–H) (3317 см-1), колебаний связи C=O (1640-1660 см1

, полоса Амид I) и деформацией связи N–H (1520-1550 см-1, полоса Амид II)

и различных аминокислотных остатков, в частности Trp. В результате вы127

полнения работы были применены математические средства разрешения
спектров: алгоритмы полиномиального сглаживания Савицкого – Голея по
32 окнам и, последующее моделирование спектров с использованием функции Гаусса, с помощью которых удалось разрешить спектры групп Амид I,
Амид II, характеризующие конформационное состояние вторичной структуры белка при наступлении патологии. С помощью метода флуоресцентной
спектроскопии были исследованы особенности флуоресценции аминокислотного остатка триптофана 214. Показано увеличение флуоресценции аминокислотных остатков вследствие их комплексообразования и выходов
остатков триптофана на поверхность, что подтверждается данными ИКспектроскопии. По результатам исследования белковых молекул с помощью
металл-усиленной флуоресценции была установлена возможность переноса
плазмонной энергии на молекулу белка по механизму Фёрстера, рассчитаны
параметры переноса. Показаны различия параметров переноса для здоровых
и септических молекул САЧ, Также показаны различия анизотропных
свойств молекулы белка в норме и при септической патологии.
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Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ
АДЕНОЗИНТРИФОСФАТА В КЛЕТКАХ КРОВИ
И МИТОХОНДРИЯХ
В современных исследованиях биомолекул особый интерес представляет разработка и совершенствование оптических методов для изучения короткоживущих молекулекулярных соединений in vitro и in vivo, являющихся
маркерами оценки и прогнозирования течения патологических процессов
[182]. В данной главе приведены результаты экспериментальных исследований химически нестабильной молекулы аденозинтрифосфата (АТФ) в клетках крови и митохондриях in vitro с использованием разработанного математического метода оценки его концентрации с целью последующего прогнозирования состояния клетки. АТФ играет важную роль в жизнедеятельности
клетки и участвует в переносе лекарственного средства через клеточную
мембрану в клетку. Методология исследования подробно изложена в разделе
2.7. Главы 2.
По результатам экспериментальных исследований были получены
спектральные данные интенсивности флуоресценции АТФ в клетке и митохондриях.
На рис. 5.1 приведены спектры флуоресценции АТФ в клетках, полученные с помощью детектора конфокального микроскопа. Спектральные
данные демонстрируют интенсивность флуоресценции для АТФ пациентов с
тяжелой степенью проявления нежелательных побочных реакций на лекарственные средства при терапии.
На основании спектров и данных о пиковой средней величине интенсивности, рассчитывалась концентрация АТФ (мг/мл) по формуле [233, 234]:

[ АТФ ] exp  [ АТФ ] st

I
I

fl , exp

,

(5.1)

fl , st
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Где Ifl,exp и Ifl,st – интенсивности флуоресценции образца и стандарта соответственно, [АТФ]st – концентрация АТФ в стандарте, значение которой состав-

,Hz

ляло 0,1 мг/мл (в соответствии с паспортом).
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Рис. 5.1. Экспериментальные спектры интенсивности люминесценции
внутриклеточного АТФ. Номер спектра соответствует номеру образца.
Длина волны возбуждения 280 нм

По результатам экспериментальных исследований АТФ было установлено, что внутриклеточная концентрация АТФ в клетках пациентов с тяжелыми проявлениями составила от 0,042 мг/мл до 0,097 мг/мл для внутриклеточного АТФ и от 0,063 мг/мл до 0,097 мг/мл для митохондриального АТФ
соответственно.
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А

Б

Рис. 5.2. Экспериментально определенные концентрации АТФ для клеток крови (А)
и их митохондрий (Б). Детектирование проводилась в спектре свечения
люцеферина желтого (в видимом диапазоне 500 – 700 нм)
с максимумом на длине волны 536 нм

Следует отметить, что при увеличении уровня АТФ до 0,097 мг/мл степень регистрируемых побочных эффектов незначительно уменьшалась. По
результатам исследований было показано, что локальная концентрация АТФ
в митохондриях может быть на несколько порядков выше, чем в других частях цитоплазмы.
Однако при развитии апоптоза и уменьшении концентрации АТФ происходит уплотнение ядерного содержимого и фрагментация ДНК, чего не
может быть в клетках, в которых запасы АТФ истощены. Пороговая концентрация АТФ, необходимая для полного выполнения апоптотической программы, и интервал времени, в течение которого уровень концентрации АТФ
в клетке уменьшается, определяет режим гибели клеток в этой системе. Ранее
было экспериментально установлено [262–263], что при остаточной концентрации АТФ менее 0,8 мг/мл в течение 45 мин после стимулирования клетки
(когда апоптические признаки еще не являются очевидными) было достаточно, чтобы изменить режим запрограммированной гибели клетки от апоптоза
к некрозу. Более высокие концентрации АТФ благоприятно поддерживали
продолжение апоптоза. Потери АТФ свыше 70% (т.е. остаточная концен131

трация АТФ менее 0,3 мг/мл) неизменно сопровождались некрозом. Концентрация свободного АТФ составляет 1,04 ± 0,14 мг/мл в здоровой функционирующей клетке. Согласно полученным результатам, апоптоз клеток при лекарственно-индуцированной токсичности вызывает истощение запасов АТФ
при клинически тяжелых нежелательных побочных реакциях, что изменяет
программу апоптоза клетки, ведет к недостаточной терапевтической эффективностиприменяемых лекарственных средств.

Выводы по Главе 5
В результате проведенных исследований, помощью разработанного
флуоресцентного метода были вычислены концентрации АТФ в клетках крови и митохондриях пациентов с тяжелой степенью побочных реакций и показано, что определенные концентрации могут выступать АТФ может быть
прогностическим маркером оценки состояния человека при терапии. Установлено, что количественное содержание молекул АТФ в клетках крови и
митохондриях может быть оценено с помощью флуоресцентных методов исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате настоящего диссертационного исследования:
1. Экспериментально исследованы биосовместимые модельные матрицы шероховатого стекла и ПВС, с внедренными в них НЧ серебра и без НЧ.
Показано, что оптическая спектроскопия адсорбатов молекул красителей и
НЧ серебра в пленках ПВС и на поверхности шероховатых стекол позволяет
получить и оценить эффективность обмена энергией, с использованием модели Фёрстера, между электронно-возбужденными и невозбужденными молекулами в среде. Установлено, что при наличии НЧ серебра и молекул красителей в матрице ПВС возникают центры поглощения и рассеяния электронной и колебательной энергии, проявляющееся в спектрах КР и ГКР молекул Р6Ж. При этом наблюдается усиление безызлучательного dd-переноса
плазмонного возбуждения в НЧ серебра, а также усиление флуоресценции
молекул.
2. Экспериментально установлено, что модифицированные НЧ серебра
шероховатые стекла позволяют усилить ПП НЧ серебра КРС на молекулах
Р6Ж (до 104), однако матрицы шероховатых стекол имеют детектируемые
спектральные сдвиги в спектрах Р6Ж относительно литературных данных и
не обеспечивают необходимую степень повторяемости для анализа белковых
молекул.
3. Экспериментально исследована вторичная структура белковых молекул в норме и при патологии, адсорбированных на структурированной серебрянной поверхности и в растворе, в том числе путем определения параметров энергетического обмена белковой молекулы и НЧ серебра. Обнаружено изменение вторичной структуры белковой молекулы, вследствие наличия патологии (сепсис). По результатам анализа групп Амид I, Aмид III показано, что количество α-трубчатых слоев в молекуле белка уменьшается, молекула переходит к неупорядоченной укладке вторичной структуры.
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4.

Предложена

последовательность

применения

математических

средств разрешения ИК-спектров и выделения различий сдвигов амидных
групп: алгоритмы полиномиального сглаживания Савицкого-Голея по 32 окнам и, последующее моделирование аппроксимированных спектров с использованием функции Гаусса.
5. Обнаружено усиление флуоресценции аминокислотных остатков
триптофана вследствие выхода остатков триптофана на поверхность белковой глобулы при патологии. По итогам применения модели металлусиленной флуоресценции в комплексе НЧ-белок в растворе установлена
возможность переноса плазмонной энергии с НЧ на молекулу белка по механизму Ферстера, рассчитаны параметры переноса, а также показаны различия
параметров переноса и параметров анизотропии флуоресценции для здоровых и септических молекул САЧ.
6. Предложен неинвазивный флуоресцентный метод оценки концентрации короткоживующих молекул АТФ в клетках крови и митохондриях
пациентов in vitro для прогнозирования степени тяжести побочных реакций
при терапии. Определены концентрации молекул АТФ в клетках крови и митохондриях для тяжелой степени нежелательных побочных реакций при терапии.
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Приложение 1
Экспериментальные данные расчета АТФ в клетках крови

Номер образца

Пиковая интенсивность
(Ifl,exp, Ifl,st), отн. ед.

[АТФ]exp, мг/мл

1

280

0,07

2

210

0,053

3

214

0,054

4

244

0,061

5

388

0,097

6

229

0,057

7

168

0,042

8

202

0,050

9

244

0,061

Экспериментальные данные расчета АТФ в митохондриях клеток крови

Номер образца

Пиковая интенсивность
(Ifl,exp, Ifl,st), отн. ед.

[АТФ]exp, мг/мл

4

341

0,063

10

400

0,094

11

501

0,097

12

348

0,066

13

448

0,084
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Приложение 2

Экспериментальные данные для расчета поляризованной флуоресценции Trp САЧ
в норме и при сепсисе
Концентрация

I|| (зд.),

I (зд.),

I|| (септ.),

I (септ.),

САЧ, мг/мл

отн. ед.

отн. ед.

отн. ед.

отн. ед.

11,5

77427

26654

34645

22,5

82737

29505

50,0

85173

29259

rзд

rсепт

Pзд

Pсепт

16335

0,39

0,27

0,49

0,36

46907

25781

0,37

0,21

0,47

0,29

54347

30690

0,39

0,20

0,49

0,28

Здесь: I|| (зд.) и I||(септ.) – экспериментальные значения интенсивности максимума флуоресценции при облучении САЧ в норме и септического САЧ соответственно p-поляризованным излучением; I (зд.) и I(септ.) – экспериментальные значения интенсивности максимума флуоресценции при облучении САЧ
в норме и септического САЧ соответственно s-поляризованным излучением.
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