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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Нуклеиновые  кислоты  являются  одними  из  немногих  биополимеров. 

обладающих  электрохимической  активностью.  Способность  нуклеотидов  окисляться 

или  восстанавливаться  на  электродах  позволяет  проводить  прямое  детектирование 

нуклеиновых  кислот,  что  актуально для  разработки  гибридизационных  биосенсоров. 

не требующих использования меток или индикаторов. Сигналом в таких биосенсорах. 

как  правило,  служит  ток  окисления  гуаниновых  или  адениновых  нуклеотидов 

(Kerman et al.. 2004). 

Известно,  что  электрохимическая  активность  ДНК  зависит  от  ее  структуры. 

Структурные  изменения  в  двунитевой  ДНК,  возникающие  в  результате  действия 

повреждающих  факторов,  в  том  числе  химических  агентов,  могут  приводить  к 

увеличению тока  окисления  пуриновых  нуклеотидов. Биосенсоры, реализующие  этот 

принцип  детектирования,  применяются  для  изучения  взаимодействия  ДНК  с 

различными  антибиотиками  и  выявления  мутагенной  активности  ксенобиотиков 

(Rauf et al., 2005; OliveiraBrett, Silva, 2002). 

Однако  разработка  новых  биосенсоров,  основанных  на  электроактивных 

свойствах  нуклеиновых  кислот,  сдерживается  вследствие  низкой  чувствительности 

детектирования  нуклеотидов,  окисление  которых  наблюдается  при  высоких 

потенциалах  и  характеризуется  низкой  скоростью  переноса  электронов  (Armistead. 

Thorp. 2000). 

В  настоящее  время  широкое  применение  в  биосенсорике  находят  углеродные 

нанотрубки  (УНТ)  благодаря  их  уникальному  строению,  физикохимическим 

свойствам  и  совместимости  с  биологическими  молекулами.  Работы  последних  лет 

показывают,  что  модификация  электродов  УНТ  облегчает  электрохимические 

процессы  с  участием  биомолекул  и  способствует  увеличению  регистрируемого 

сигнала  (Merkoci  et  al., 2005). Эти свойства  позволяют рассматривать  УНТ  как  один 

из  наиболее  перспективных  материалов  для  создания  электрохимических 

биосенсоров, использующих электроактивные свойства нуклеиновых  кислот. 

Разработка  таких  биосенсоров  предполагает  выяснение  особенностей 

электрохимического  окисления  полинуклеотидов.  Эти  процессы  активно 

исследовались  ранее  на  обычных  углеродных  электродах.  Изучение  поведения  ДНК 

\Дг> 
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на  электродах,  модифицированных  УНТ.  представляет  собой  актуальную  задачу, 

требующую своего решения. 

Цель  исследования:  разработка  электрохимических  биосенсоров  на  основе 

электродов,  модифицированных  УНТ,  для  прямого  детектирования 

дезоксирибонуклеиновых кислот и их характеристики. 

Были поставлены следующие задачи: 

•  модификация  стеклоуглеродных  электродов  углеродными  нанотрубками  и 

тестирование полученных электродов; 

•  изучение  электрохимических  свойств  низкомолекулярных  компонентов 

нуклеиновых кислот на модифицированных электродах; 

•  выяснение  особенностей  поведения  ДНК  на  разработанных  электродах  в 

зависимости от структуры  биополимера; 

•  разработка  сенсоров  на  основе  модифицированных  электродов  для 

детектирования  повреждений ДНК. 

Научная новизна 

Предложен  спектрофотометрический  метод  оценки  концентрации  УНТ  в 

суспензиях, используемых для модификации электродов. 

Выявлен  механизм  электрохимического  окисления  дезоксигуанозин

монофосфата на электродах, модифицированных УНТ. 

Установлено,  что  нативная  и  денатурированная  ДНК  претерпевают 

интенсивное окисление на электродах, модифицированных УНТ. 

Получены  характеристики  поведения  нативной  и  денатурированной  ДНК  на 

электродах,  модифицированных  УНТ;  оценен  вклад  адсорбции  в  электроокисление 

ДНК. 

Электроды,  модифицированные  УНТ,  применены  для  детектирования 

депуринизашти ДНК и действия на ДНК активных форм кислорода. 

Практическая значимость 

Предложен  способ конструирования  электродов  на основе УНТ, которые могут 

быть  использованы  в  качестве  нового  типа  электрохимических  преобразователей,  в 

том  числе  для  чувствительного  детектирования  электрохимически  активных 

биомолекул. 
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Разработанные  электроды  позволяют  оценивать  степень  нативности  и 

молекулярную  массу  ДНК.  содержание  гуаниновых  нуклеотидов  в  ДНК,  а  также 

свободного гуанина, образующегося  при депуринизации. 

Полученные  данные  о  поведении  ДНК  на  разработанных  электродах  служат 

практической  основой  для  создания  электрохимических  устройств  и  биосенсоров  с 

использованием  электродов,  модифицированных  УНТ,  в качестве  преобразователя  и 

тока окисления гуаниновых нуклеотидов в качестве сигнала. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Способ  изготовления  электродов,  модифицированных  УНТ,  для  детектирования 

нуклеиновых кислот и их компонентов. 

2.  Результаты  применения  комплекса  независимых  методов  исследования  для 

характеристики  поверхностной  структуры  электродов,  модифицированных  УНТ. 

и выявления адсорбции ДНК на углеродных  нанотрубках. 

3.  Особенности  поведения  ДНК  при  окислении  на  электродах,  модифицированных 

УНТ. 

4.  Сенсоры,  разработанные  на  основе  электродов,  модифицированных  УНТ,  для 

оценки депуринизации ДНК и повреждения ДНК активными формами кислорода. 

Апробация работы 

Основные  результаты  исследований  докладывались  на  международном 

симпозиуме  "New  trends  in  nucleic  acid  based  biosensors"  (Firenze,  2003).  VI 

Всероссийской  конференции  по  электрохимическим  методам  анализа  с 

международным  участием  "ЭМА2004"  (Уфа.  2004),  V  и  VI  Научных  конференциях 

молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  научнообразовательного  центра 

Казанского  государственного  университета  "Материалы  и  технологии  XXI  века" 

(Казань, 20052006),  IX  международном  конгрессе  по биосенсорам  "Biosensors  2006" 

(Toronto,  2006),  международном  конгрессе  по  аналитическим  наукам  "ICAS2006" 

(Moscow, 2006). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 9 работ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная  работа  изложена  на  142  страницах  и  состоит  из  введения. 

обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования,  результатов  и их 
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обсуждения  с 28 рисунками  и 2 таблицами, выводов и списка цитируемой  литературы 

с 212 наименованиями. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Использованы  многостенные  УНТ  (SigmaAldrich,  Германия),  имеющие 

внутренний диаметр  13 нм, внешний диаметр 310 нм, длину 0.110 мкм. 

Вольтамперограммы  регистрировали  с  помощью  анализатора  ЭкотестВА 

(ЭкониксЭксперт. Россия) в 0.01  М буферных  растворах,  содержащих  0.1  М хлорид 

натрия  в  качестве  фонового  электролита.  Для  измерений  использовали  чистые  или 

модифицированные  стеклоуглеродные  электроды  диаметром  1.5  мм  (рабочие 

электроды).  Электродом  сравнения  служил  хлоридсеребряный  электрод, 

противоэлектродом   никелевая пластина. 

Морфологию  поверхности  электродов  исследовали  на  атомносиловом 

микроскопе  Solver  P47H  (ЗАО  НТМДТ,  Россия)  в  полуконтактном  режиме  в 

воздушной  среде  с  использованием  сканера  50  р т  и  стандартных  кремниевых 

кантилеверов NSG11 (ЗАО НТМДТ). 

Растворы  ДНК  диализовали  против  бидистиллированной  воды  при  4°С  в 

течение  ночи.  Электрофорез  ДНК  и  УНТ  проводили  в  0.7  %  агарозном  геле 

(Маниатис и др., 1984). 

Активные  фор.мы  кислорода  генерировали  по  реакции  Фентона  в  0.01  М 

натрийфосфатном  буферном  растворе  (рН  6.5).  содержащем  сульфат  железа  (II). 

ЭДТА  и  пероксид  водорода до  конечных  концентраций  20 мкМ, 40  мкМ  и  100 мкМ 

соответственно.  Реактив  предварительно  выдерживали  15  мин.  при  комнатной 

температуре. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Изготовление и тестирование электродов, модифицированных  УНТ 

Схема  модификации  стеклоуглеродных  электродов  (СУЭ)  углеродными 

нанотрубками приведена на рис.1. 

УНТ  являются  чрезвычайно  гидрофобной  субстанцией,  что  затрудняет 

получение гомогенных суспензий УНТ и осложняет их применение для  модификации 

электродов. Поэтому УНТ предварительно  окисляли  в смеси азотной  и серной  кислот 
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(3:1)  в  сочетании  с  ультразвуковым  диспергированием  (рис.1.  I)  и  далее  осаждали 

центрифугированием (II). 

Установлено,  что  водная  суспензия  УНТ  интенсивно  поглощает  свет  в  УФ

области  с  максимумом  при  260  нм,  характерным  для  ароматических  соединений. 

Оптическая  плотность  разбавленных  растворов  УНТ  при  260  нм  была 

пропорциональна  разведению  вещества,  что  позволило  применить 

спектрофотометрический  метод для  оценки  концентрации  УНТ  перед  модификацией 

электродов  (рис.1,  III).  По  причине  отсутствия  коэффициентов  экстинкции  для  УНТ 

концентрацию модификатора выражали в единицах оптической плотности (опт. ед.). 

Рис.1.  Схема  предварительной  обработки  УНТ  и  модификации  электродов 

(объяснение в тексте) 

СУЭ модифицировали  путем  формирования  на рабочей  поверхности  электрода 

однородного слоя УНТ (рис.1, IV). 

Методом  атомпосиловой  микроскопии  (АСМ)  изучена  морфология 

поверхности  модифицированных  электродов  (СУЭУНТ)  и чистых  СУЭ.  По данным 

АСМ  модифицирующий  слой  состоит  из  червеобразных  структур,  диаметр  которых 

не  превышает  10  нм  (рис.2А).  Эти  структуры  переплетены  между  собой,  что 

затрудняет  определение  их длины. Отполированный  стеклоуглерод  в отличие от слоя 

УНТ обладает неструктурированной  аморфной поверхностью (рис.2Б). 

Среднеквадратическая  шероховатость  чистого  стеклоуглерода  составляла 

около  10 нм. Для  СУЭУНТ,  получаемого  из  насыщенных  суспензий  модификатора 



(более 30 our. ел),  шероховатость  была  почти в четыре раза больше, что указывает на 

возможное увеличение  плошали поверхности элеюрода в результате  модификации. 

Польтамперометрическое  исследование  показало,  что  СУЭУНТ  по  сравнению 

с  чистыми  СУЭ  обладают  более  высокими  фоновыми  токами  (рис.ЗА). 

Следовательно,  модификация  электрода  УНТ  сопровождается  увеличением  его 

электроемкости. 

0,5  1,0  1.5  0,5  1,0  1,5 

Рис.2.  Топографические  АСМизображепия  (А)  СУ')УНТ  и  (Б)  чистого 

стеклоутлерода 

В  катодной  области  потенциалов  СУЭУНТ  проявляют  собственную  редокс

активность  (рис.ЗБ).  Учитывая  данные  литературы  (Shanmugam.  Gedanken.  2006). 

можно  предположить,  что  наблюдаемая  редокснара  около  0  мВ  (рис.ЗБ) 

соответствует  обратимому  восстановлению  карбоксильных  групп  УНТ.  По

видимому.  присутствие  ионизованных  кислородсодержащих  групп  в  УНТ  наряду  с 

большой  площадью  поверхности  модифицирующего  слоя  обуславливаю!  высокий 

емкостный ток па СУЭУ1 IT. 

Установлено,  что  величина  фоновых  токов  на  СУЭУНТ  зависит  от 

концентрации  УНТ.  используемой  при  модификации.  С  уменьшением  этой 

концентрации  от  140 до 30 опт. ед. фоновые токи СУЭУНТ  понижались (рис.ЗБ). что 

указывает  на  уменьшение  эффективной  плошали  поверхности  модифицированного 

электрода.  Однако  шероховатость  формируемых  при  этом  слоев  УНТ  по  данным 

АСМ варьировалась незначительно. 

Это  наблюдение  позволило  сделать  вывод  о  наличии  пористой  структуры  у 

СУЭУНТ. которая,  очевидно,  является  следствием  большой  поверхностной  площади 

самих  УНТ".  Пористость  электродов,  модифицированных  УНТ.  может  приводить  к 



существенному  увеличению  границы  раздела  фаз  и  способствовать  протеканию 

электрохимических реакций. 

' НА  6 п  А  с у э  ' НА 

250  500  750  1000 

Е, мВ отн. Ag/AgCI 

400  0  400  800 

Е, мВ отн. Ag/AgCI 

Рис.3.  (А)  Циклические  вольтамперограммы  СУЭ  и  СУЭУНТ  в  анодной 

области  потенциалов;  (Б)  редокспроцесс  на  СУЭУНТ  в  зависимости  от  нагрузки 

модификатора.  Ацетатный  буферный  раствор  (рН  5.0),  скорость  сканирования 

100мВ/с 

Важным  этапом  тестирования  разрабатываемых  электродов  является  оценка 

скорости  переноса электронов  между электродом  и электроактивным  веществом. Для 

этого  СУЭУНТ  были  охарактеризованы  с использованием  модельных  соединений  

ферроцианида  калия  и  гидрохинона,  претерпевающих  квазиобратимые  реакции  с 

переносом одного и двух электронов соответственно. 

/.  цА  20,  А 

10 

о 

101 

20 

/, цА  60

30

0 

30

Б 

СУЭ  Д 
  СУЭУНТ  /  \ 

А:::::^ 
•'•'•'•'^С^

:
'Т 

V 
100  200  300 

Ј,  мВ отн. Ag/AgCI 

400  300  0  300  600  900 

Е, мВ отн. Ag/AgCI 

Рис.4.  Циклические  вольтамперограммы  (А)  1x10"  М  ферроцианида  калия  и 

(Б)  3x10"  М  гидрохинона  на  СУЭ  и  СУЭУНТ.  Ацетатный  буферный  раствор 

(рН 5.0). скорость сканирования  100 мВ/с 
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На  рис.4  приведены  циклические  вольтамперограммы  этих  соединений  на 

чистых  СУЭ  и  СУЭУНТ.  Как  показали  результаты,  после  модификации  электродов 

разность потенциалов  пиков (ДЕп) уменьшается  со  150 мВ до 90 мВ для  редокспары 

4  3

Fe(CN)6  /Fe(CN)6  (рис.4А)  и  с  500  мВ  до  150  мВ  для  редокспарьт 

гидрохинон/бензохинон  (рис.4Б).  Уменьшение  величины  ДЕп  свидетельствует  об 

увеличении  скорости  переноса  электронов  в  исследуемых  процессах,  что.  очевидно. 

обусловлено электрокаталитическим действием УНТ. 
/, цА ДцА  А 

24 

16 

СУЭ 

СУЭУНТ  24 

16

200  400  600 

Е, мВ отн. Ag/AgCI 

800  300  600  900  1200 

В, мВ отн. Ag/AgCI 

Рис.5.  Вольтамперограммы  окисления  (А)  аскорбиновой  кислоты  и 

(Б) Lцистеина  на СУЭ и СУЭУНТ. Ацетатный  буферный  раствор  (рН  5.0),  скорость 

сканирования  100 мВ/с, концентрация  биомолекул  1.5x10"  М 

Согласно  данным  литературы,  важная  роль  в электрокаталитическом  действии 

УНТ  принадлежит  кислородсодержащим  группам,  присутствующим  в  структурных 

дефектах  УНТ  или  появляющимся  в  УНТ  после  обработки  окисляющими  агентами 

(Gooding,  2005).  Эти  функциональные  группы  также  образуются  в  результате 

предпринятой  нами  обработки  УНТ  (рис.1,  I),  на  что  указывают  высокие  значения 

фонового тока и наличие редокспроцесса на СУЭУНТ (рис.3). 

При  изучении  вольтамперометрического  поведения  аскорбиновой  кислоты  и 

Lцистеина  были  получены  сходные  результаты.  На  немодифицированных  СУЭ  эти 

биомолекулы  окисляются  с  перенапряжением,  тогда  как  на  СУЭУНТ  наблюдается 

существенное  уменьшение  потенциала  окисления,  наряду  с  увеличением 

регистрируемых токов (рис.5). 
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Выявляемые  свойства  СУЭУНТ  предполагают  возможность  чувствительного 

детектирования  биомолекул,  характеризующихся  низкой  электрохимической 

активностью.  Отсутствие  ступеней  на  фоновых  кривых  СУЭУНТ  в анодной  области 

потенциалов  (рис.ЗА)  благоприятствует  исследованию  окисления  нуклеиновых 

кислот на разработанных электродах. 

Электрохимические  свойства азотистых оснований и нуклеотидов 

на СУЭУНТ 

Анодное  поведение  нуклеиновых  кислот  на  СУЭУНТ  было  оценено  по 

реакциям  пуриновых оснований и их производных. 

На  рис.6  показаны  вольтамперограммы  окисления  гуанина  и 

дезоксигуанозинмонофосфата  (дГМФ)  на СУЭУНТ.  Вольтамперные  кривые  гуанина 

и  дГМФ  имеют  форму  почти  симметричных  пиков,  что  характерно  для  редокс

процессов с участием сильно адсорбированного вещества. 

Насыщение  поверхности  СУЭУНТ  веществом  наблюдалось  в течение  первых 

60  с.  выдерживания  электрода  в  растворах  гуанина  или  дГМФ.  Это  также 

свидетельствует  об  интенсивной  адсорбции  исследуемых  соединений  на  СУЭУНТ. 

Эта адсорбция,  вероятно,  обусловлена  гидрофобными  и лстекинг  взаимодействиями 

между  ароматическими  гетероциклами  и  стенками  УНТ,  которые  также  обладают 

ароматическими  свойствами. 

Пики окисления  гуанина и дГМФ на СУЭУНТ располагаются при  потенциалах 

около  +800  и  +1000  мВ  соответственно  (рис.6).  Повышение  потенциала  окисления 

для  нуклеотида  по сравнению  с азотистым  основанием  почти  на 200 мВ  обусловлено 

индуктивным  влиянием  гликозидной  связи,  затрудняющей  отрыв  электронов  от 

азотистого основания. 

Рис.6.  Вольтамперограммы 

окисления  гуанина  и  дГМФ  на 

СУЭУНТ. Ацетатный  буферный 

раствор  (рН  5.0),  скорость 

400  боо  800  ю'оо  1200  сканирования  100 мВ/с 

Е, мВ отн. Ag/AgCI 

zu

15

10

5

0

Гуанин  О. 

дГМФ 
(JG, 

•  А  ' 
/  1 

/V 
/ •  ' 

/ 
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Окисление  аденина  на  СУЭУНТ  наблюдалось  при  потенциалах,  близких  к 

потенциалу  пика  дГМФ.  Резкое  увеличение  фонового  тока  модифицированного 

электрода  при  потенциалах  выше  +1  В  вследствие  разряда  ионов  электролита 

препятствует  детектированию  адениновых  нуклеотидов.  Поскольку  пиримидиновые 

нуклеотиды  имеют  еще  более  высокие  потенциалы  окисления,  регистрация  токов  в 

этих условиях также невозможна. 

Результаты  показали,  что  гуанин  и  его  производные  являются  наиболее  легко 

окисляемыми  компонентами  нуклеиновых  кислот.  В  связи  с  этим  предстояло 

выяснить  особенности  электрохимических  реакций  гуанина  и  дГМФ  на  СУЭУНТ, 

как наиболее вероятных электроактивных центров в ДНК. 

Используя  линейную  и  циклическую  вольтамперометрии  с  быстрым 

сканированием  потенциала,  были  выявлены  различные  продукты  окисления  гуанина 

и  дГМФ  на  СУЭУНТ  (рис.7).  Методом  Лавирона  (Laviron,  1979)  показано,  что 

количество  электронов,  переносимых  в  скоростьлимитирующей  стадии  окисления 

обоих соединений равно двум. 

250  500  750  1000  1250  150  300  450  600  750 

Е, мВ отн. Ag/AgCI  Ј. мВ °™ Ag/AgCI 

Рис.7.  Вольтамперометрическое  детектирование  продуктов  окисления  гуанина 

и  дГМФ  на  СУЭУНТ:  (А)  последовательные  вольтамперограммы  гуанина, 

фосфатный  буферный  раствор  (рН  7.0),  скорость  сканирования  0.1  В/с;  (Б)  редокс

пары  8оксопроизводных  гуанина  и  дГМФ,  фосфатный  буферный  раствор  (рН  7.0), 

скорость сканирования  1  В/с 
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На  основании  полученных  результатов,  а  также  имеющихся  в  литературе 

данных,  предложена  схема  электрохимического  окисления  гуанина  и  дГМФ  на 

электродах, модифицированных  УНТ (рис.8). 

Согласно  схеме,  как  гуанин,  так  и  дГМФ  претерпевают  необратимое 

четырехэлектронное  окисление,  протекающее  в  две  стадии.  Первая  стадия  является 

скоростьлимитиругощей,  она  включает  отрыв  двух  электронов  с  образованием 

8оксопроизводных  гуанина  и  дГМФ.  Эти  интермедиа™,  характеризующиеся 

сходным  электрохимическим  поведением  (рис.7Б),  обратимо  окисляются  с  участием 

двух  электронов  до  нестабильных  хиноноидных  производных,  которые  далее 

претерпевают быстрый гидролиз с образованием конечных продуктов. 

Известно,  что  8оксогуанин  и  8гидроксидезоксигуанозин  являются 

важнейшими  биомаркерами  окисления  ДНК  in  vivo  (Collins  et  al.,  2004). 

Электрохимическое  окисление  гуанина  и дГМФ  на  СУЭУНТ также  сопровождается 

образованием  8оксопроизводных  интермедиатов.  окисляющихся  при  более  низких 

потенциалах,  чем  гуанин  (рис.7).  Эти  результаты  указывают  на  возможность 

разработки  сенсоров  на  основе  СУЭУНТ  для  детектирования  окислительного 

повреждения ДНК. 

о 

H N ' ^ 4 V \  H N ' ^ \ r " \  _  Продукты 
олигомеризации I  1>  I  Ј>• 

H,N'  ^ N ^  ^  .  „   H,N"  ^ N ^  " N  G„, 
|  e,H  "г"  "  | 
R  R 

G, 
dG, 

Gc 

dGc 

9  2H+,2e  Ј  H 

продуть,  ..  :
  n

7  г  \  .
  H

L  11 ?° 
гидролиза  HN  N  4  2e\2H*, 

R  +2H20  R 

G„ 
dG„ 

Рис.8.  Схема  электрохимического  окисления  гуанина  (R    Н)  и  дГМФ 

(R   дезоксирибозилфосфат)  на электродах, модифицированных  УНТ 
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Адсорбция  и окисление ДНК  на  СУЭУНТ 

Поскольку  электрохимическая  активность  ДНК  зависит  от  ее  структуры 

(Oliveira  Brett  et  al.,  2005).  представляло  интерес  исследовать  окисление  нативной 

ДНК  (нДНК)  и  денатурированной  ДНК  (дДНК)  на  СУЭУНТ  и  выяснить  вклад 

адсорбции  в эта  процессы. 

Первоначально  взаимодействие  нДНК  и  дДНК  с  УНТ  оценивали  в  растворе. 

используя  э.тектрофоретическое  разделение  продуктов  соинкубации  ДНК  и  УНТ 

(рис.9).  ДНК  выявляли  окрашиванием  бромидом  этидия;  УНТ  проявлялись  в  геле  в 

виде темных зон без дополнительною окрашивания. 

1  УНТ 
2  нДНК 
3  нДНК. УНТ 
4  дДНК 
5  дДНК. УНТ (рН 7.5) 
6  дДНК. УНТ (рН 5.0) 

Рис.9.  Электрофорез  продуктов  соинкубании  ДНК  и  УНТ  в  агарозном  геле: 

(А) УНТ в неокрашенном  геле; (Б) гель после окрашивания бромидом этидия 

На э.тектрофореграмме  часть УНТ после  инкубации  с дДНК  проникает  в гель в 

виде широкого  шлейфа  (рис.9А.  дорожки  5 и 6). следующего за  зоной  .тДНК  (рис.9Б. 

дорожки  5  и  6).  После  инкубации  с  нДНК  нанотрубки  остаются  на  старте  (рис.9А. 

дорожка 3). также как и в контрольной  пробе, не содержащей ДНК (дорожка  1). 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о том. что дДНК  связывается  с УНТ 

эффективней,  чем  нДНК.  Адсорбция  дДНК  на  УНТ.  повидимому,  обусловлена 

jtстекинг  взаимодействиями  между  стенками  УНТ  и  азотистыми  основаниями 

однонитевых участков биополимера. 

Вольтамперограммы  окисления  нДНК и дДНК. адсорбированных  на СУЭУНТ. 

содержат два  пика, обозначенные  как пик I и пик  II (рис.10). Потенциалы этих  пиков 

близки  к  потенциалам  окисления  гуанина  и  дГМФ  соответственно.  Это  показывает. 

что  электроактнБНЫм  компонентом  в  ДНК  являются  гуаниновые  нуклеотиды  (на 

вольтамперограммах  им соответствует пик II). 
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Рис.10.  Вольтамперограммы 

окисления  нативной  и  денатури

рованной  ДНК,  адсорбированных 

на  СУЭУНТ.  Фосфатный  буфер

ный  раствор  (рН  7.0),  скорость 

сканирования  100 мВ/с 

300  600  900  1200 

Е, мВ отн. Ag/AgCI 

Появление  выраженных  анодных  пиков  полинуклеотидов  в режиме  линейного 

сканирования  потенциала  свидетельствует  об  интенсивном  окислении  ДНК  на  СУЭ

УНТ. Очевидно,  это  происходит  благодаря  сильной  адсорбции  азотистых  оснований 

ДНК  на  модифицированном  электроде  и  способности  УНТ  облегчать 

электрохимические  реакции.  На  немодифицированных  СУЭ  как  нДНК,  так  и  дДНК 

не проявляли электрохимической  активности. 

Рис.11.  Ток  окисления 

нативной  и  денатурированной 

ДНК  на  СУЭУНТ  в 

зависимости  от  способа 

нанесения  биополимера  на 

электрод 

Как показано на рис.10, величина пика II существенно выше для дДНК, чем для 

нДНК, что, вероятно, является следствием  более сильной адсорбции дДНК на УНТ. В 

то  же  время  можно  предположить,  что  это  различие  обусловлено  затруднением 

окисления нуклеотидов в двупитевой ДНК по сравнению с однонитевой. 

Для  выяснения  этого  вопроса  на  поверхности  СУЭУНТ  иммобилизовали 

равное  количество  нДНК  или  дДНК.  В  этом  случае  соотношение  между  сигналами, 

генерируемыми  дДНК  и  нДНК,  было  существенно  меньше,  чем  при  адсорбции 

биополимеров  на  электроде  (рис.11).  Этот  факт  не  выявляет  сильных  различий  в 

окислении  нуклеотидов  в нДНК  и дДНК  на СУЭУНТ.  Следовательно,  наблюдаемое 

1.  Мл 

ДЦНК 
нДНК 

А 

''*"•  1 Ј  Г__]  нДНК 
EZ3  дДНК 

10 м 

АЛСОРЕ.  ИММОБ. 
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ранее  различие  в  сигналах  (рис.10)  обусловлено  прежде  всего  более  эффективной 

адсорбцией дДНК на СУЭУНТ, что согласуется с данными  электрофореза. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  высокой  электрохимической 

активности  нДНК  на  СУЭУНТ.  Это  принципиально  отличается  от  общепринятых 

представлений  (Brabec,  Koudelka,  1980),  согласно  которым  жесткая  двунитевая 

структура  ДНК  препятствует  проникновению  фрагментов  биополимера  в  бороздки 

электрода и их окислению (рис.12А). 

/  \ 
/ 

yf\ 
У 

шштт 

Рис. 12.  Схематическая 

модель  адсорбции  ДНК 

(А)  на  обычных  угле

родных  электродах; 

(Б)  на электродах, моди

фицированных  УНТ 

Выявленные  особенности  поведения  ДНК  на  СУЭУНТ,  очевидно, 

обусловлены  "тонкой"  структурированностью  поверхности  электродов, 

модифицированных  УНТ (рис.12Б). По данным АСМ поверхность СУЭУНТ  состоит 

из индивидуальных  УНТ, размеры  которых  соизмеримы  с размерами  биополимеров. 

Такая  наноструктура  увеличивает  количество  точек  адсорбции  нДНК  на электроде и 

способствует  ее  окислению.  Подобный  контакт  затруднен  при  использовании 

традиционных  электродов,  как  правило,  обладающих  "грубой"  микрогеометрией 

поверхности (рис. 12А). 

Представленная  выше  схема  адсорбционного  поведения  ДНК  на  углеродных 

электродах  предполагает,  что  с  уменьшением  молекулярной  массы  биополимера 

сигнал, производимый при его окислении, будет увеличиваться. 

Для  проверки  этого  предположения  было  исследовано  влияние  механического 

разрушения  ДНК  на ток  окисления  гуаниновых  нуклеотидов  на СУЭУНТ  (рис.1 ЗА). 

Степень  фрагментации  биополимеров  оценивали  электрофоретически  (рисЛЗБ). 

Установлено,  что  интенсивное  разрушение  ДНК  под  действием  ультразвука  (УЗ) 

приводит  к  увеличению  регистрируемого  сигнала,  что  согласуется  с  приведенной 

выше схемой электрохимического поведения ДНК. 



17 

l.ltA  12, 

1  маркеры ДНК (п.н.) 
2  нДНК (контроль) 
3  пипетироваиная нДНК 
4  нДНК после УЗ обработки 
5  дДНК (контроль) 
6  пипетироваиная дДНК 

7  дДНК после УЗ обработки 

Рис.13.  (А)  Влияние  механическою  разрушения  ДНК  на  ток  ее  окисления  на 

СУЭУНТ:  (Б)  электрофореграмма  проб  ДНК.  подвергнутых  механическому 

разрушению 

Детектирование  повреждений  ДНК с использованием  СУЭУНТ 

выявление  факторов.  приводящих  к  нарушениям  в  структуре  ДНК.  является 

важной  биомедишшской  проблемой.  Поэтому  представляло  интерес  выяснить 

возможность  применения  СУЭУНТ для детектирования  дспуринизации  и окисления 

ДНК  активными  формами  кислорода  (ЛФК).  как  наиболее  распространенных 

процессов in vivo, приводящих  к повреждениям  ДНК. 

Обнаружено,  что  содержание  гуанина  в  мономерной  форме  в  растворе  ДНК 

резко  увеличивается  после  термической  денатурации  (рис.10).  Это  означает,  что 

термическая  обработка  ДНК  сопровождается  ее  депуринизацией.  После  диализа 

растворов  ДНК  пик  окисления  гуанина  (пик  I)  исчезал  на  вольтамперограмме  при 

почти неизменном  пике ДНК (пик II). 

Установлено,  что  при  инкубации  СУЭУНТ  в  растворах  с  различным 

содержанием  гуанина  величина  пика  I  линейно  возрастает  с  увеличением 

концентрации  вещества  в  интервале  приблизительно  от  1.9*10"  до  3.6><10"  М 

Уравнение линейной зависимости  имеет вид: 

Y (10"6Л) = (0.63 ± 0.12) + (0.33 ± 0.02) X (10'6М)  г = 0.9938 



Совместная  адсорбция  гуанина  и  аденина  на  СУЭУНТ,  также  как  гуанина  и 

дГМФ.  приводила  к уменьшению  регистрируемых  пиков  (рис.14),  что указывает  на 

конкурентный  характер  связывания  азотистых  оснований  и  их  производных  с 

поверхностью модифицированного  электрода. 

Эти  результаты  предполагают  возможность  детектирования  высвобождаемого 

гуанина в присутствии ДНК с использованием  СУЭУНТ. 

Рис.14.  Вольтамперограммы 
/. цА  28 
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окисления  гуанина  и  аденина, 

адсорбированных  на  СУЭУНТ. 

Ацетатный  буферный  раствор  (рН 

5.0).  скорость  сканирования  100 

мВ/с,  концентрация  оснований 

2.9* 10"4 М 
1400 

В табл.1 приведены значения величины пика окисления  гуанина для проб ДНК, 

инкубированных  при  температуре  100°С  в  различных  буферных  растворах.  Как 

показали  результаты,  величина  пика  I  зависит  от  времени  инкубации,  рН  и  ионной 

силы  буферного раствора, что свидетельствует  о различной  скорости  депуринизации 

ДНК в этих условиях. 

Табл. 1.  Влияние  термической  обработки  на  высвобождение  гуанина  из  ДНК 

при различных условиях 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Условия 

Контроль (без прогревания) 

НгО, 5 мин. 

НгО, 15 мин. 

Н20, 30 мин. 

0.01 М ацетат натрия (рН 4.5),  15 мин. 

0.01 МтрисHCl (рН 7.5),  15 мин. 

0.01 М фосфат натрия + 

0.1 М хлорид натрия (рН 7.5), 15 мин. 

Пик гуанина, цА 

0.20 ±0.07 

2.20 ± 0.50 

5.19±1.40 

9.04 ±1.52 

15.04 ±  1.03 

7.19 ±0.87 

0.65 ±0.15 



Полученные  результаты  согласуются  с  литературными  данными  о  кислотном 

механизме  гидролиза  jVгликозидной  связи  и  замедлении  этого  процесса  с 

увеличением  ионной  силы  раствора  (Lindahl.  Nyberg,  1972).  Это  подтверждает,  что 

разработанные  электроды  можно  применять  для  количественного  детектирования 

депуринизации  ДНК. 

Влияние  АФК  на  электроокисление  ДНК  исследовали  на  примере  гидроксил

радикалов,  генерируемых  в реакции  Феитона.  Сенсоры  готовили,  иммобилизуя  нДНК 

на  поверхности  СУЭУНТ.  Вольтамперограммы  окисления  контрольной  ДНК  и  ДНК 

после действия  АФК  приведены  па рис. 15. 

ЛцА 
28I 

21 

14
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0

  днк 
ДНК + АФК 

rJ 
1  ' 

300  600  900  1200 
Ј, мВ отн. Ag/AgCI 

1500 

Рис. 15.  Вольтамперограммы 

нативной  ДНК,  иммобилизованной 

на  СУЭУНТ,  до  и  после  действия 

АФК.  Вольтамперограммы  получены 

с  поправкой  на  фоновую  кривую  при 

100  мВ/с  в  фосфатном  буферном 

растворе  (рН  7.0) 

В  результате  десятиминутной  инкубации  ДНКсенсоров  в  растворе. 

содержащем  АФК,  пик  окисления  гуаниновых  нуклеотидов  увеличивался  до  18.1  ± 

3.1  цА  по  сравнению  с  контролем  (11.1  ±  0.7  цА).  Выдерживание  СУЭУНТ  с 

реактивом  Феитона  в  отсутствие  ДНК  не  сопровождалось  изменением  фонового  тока 

электрода. 

Наблюдаемое  увеличение  регистрируемого  сигнала  является  следствием 

разрушения  ДНК  гидроксилрадикалами.  Выше  было  показано,  что  ток  окисления 

ДНК  на  СУЭУНТ  зависит  от  молекулярной  массы  биополимера.  Известно,  что 

действие  гидроксилрадикалов  приводит  к  расщеплению  сахарофосфатного  остова 

ДНК  в  результате  окисления  остатков  дезоксирибозы  (Cadet  et  al..  1999).  Это 

объясняет  увеличение  тока  окисления  ДНК  после  инкубации  сенсоров  с  раствором 

АФК. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработан  способ модификации  стеклоуглеродных  электродов углеродными 

нанотрубками.  Установлено,  что  модифицированные  электроды  обладают 

однородной  наноструктурированной  поверхностью  и  воспроизводимыми 

электрохимическими  свойствами.  Модификация  электродов  углеродными 

нанотрубками  облегчает  протекание  окислительновосстановительных  реакций  и 

увеличивает регистрируемый сигнал. 

2.  Установлено,  что  пуриновые  основания  и  гуаниновые  нуклеотиды 

претерпевают  сильную  адсорбцию  и  окисление  на  модифицированных  электродах. 

Предложена  схема  механизма  электрохимического  окисления  гуанина  и 

дезоксигуанозинмонофосфата  на разработанных электродах. 

3.  Показано,  что  электроактивным  компонентом  ДНК  на  модифицированных 

электродах  являются  гуаниновые  нуклеотиды,  ток  окисления  которых  можно 

использовать  в  качестве  сигнала  для  детектирования  полинуклеотидов  и  их 

характеристики. 

4.  Установлено,  что  как  денатурированная,  так  и  нативная  ДНК  проявляют 

выраженную  электрохимическую  активность  на  разработанных  электродах. 

Уменьшение молекулярной массы ДНК приводит к увеличению тока ее окисления. 

5.  Разработаны  сенсоры  с использованием  модифицированных  электродов  для 

детектирования  депуринизации  ДНК  и  повреждения  ДНК  активными  формами 

• '"<'"'
 :кислорода. 
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