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COMPLEXES OF CARBON 
NANOTUBES WITH 

OLIGONUCLEOTIDES IN THIN 
LANGMUIR-BLODGETT FILMS TO 

DETECT ELECTROCHEMICALLY 
HYBRIDIZATION 

A. Egorov, V. Egorova, H. Krylova, 
I. Lipnevich, T. Orekhovskaya, 

A. Veligura, B. Shulitsky 

В данной работе были исследованы самоорганизованные комплексы МУНТ/ДНК, 
способные к кооперативному связыванию с комплементарным олигонуклеотидны-
ми последовательностями. Методом электрохимической импедансной спектроско-
пии показано, что в наногетероструктурах типа ЛБ-комплексы МУНТ/ДНК имеет 
место высокоэффективный транспорт электрического заряда. Предложен высоко-
чувствительный метод электрохимического детектирования ДНК-гибридизации на 
УНТ с электронно-плотном самоорганизованным олигонуклеотидным покрытием. 

Self-assembled complexes consisting of thin multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) 
and DNA-oligonucleotides which are able to a cooperative binding to complementary 
oligonucleotides have been investigated. It was establised a high-performance charge 
transport in nanostructured Langmuir-Blodgett complexes thin MWCNTs/DNA. A method 
to electrochemically detect DNA hybridization on the self-organized structures has been 
proposed. 

Введение Уникальное свойство нуклеотидных оснований стэкинго-
образно упорядочиваться на поверхности углеродных нанотрубок лежит 
в основе способности УНТ комплексифицироваться с ДНК. Углеродные 
наноструктуры, такие как графен и УНТ, характеризуются очень слабым 
рассеянием носителей заряда. Нанотехнология Ленгмюра - Блоджетт (ЛБ) 
позволяет сформировать высокоунорядоченные двумерные (2D) кластеры 
функционализированных УНТ, которые могут спонтанно поляризоваться 
в силу локализации заряда, баллистически движущегося по «zig-zag»-CNT 
[1]. В [2] с помощью ЛБ технологии нами синтезированы новые ДНК-оли-
гонуклеотидные комплексы малостенных (thin МУНТ с диаметром d ~ 2 -
5 нм) и многослойных углеродных нанотрубок (thick МУНТ МУНТ с диа-
метром до 10 нм) в условиях самоорганизации. Чтобы разработать наноби-
одетектор ДНК-гибридизации необходимо синтезировать модельные био-
логически активные лиганд-связывающие ДНК-содержащие структуры 
с карбоксилированными углеродными нанотрубками. В данной работе 
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будут исследованы самоорганизованные комплексы МУНТ/ДНК, спо-
собные к эффективному связыванию с комплементарными олигонуклео-
тидами. 

Цель работы - показать, что высокоэффективный транспорт заряда 
в наноструктурных ЛБ-комплексах МУНТ/ДНК позволяет использовать 
такие наногетероструктуры для эффективной ДНК-гибридизации. 

Материалы Олигонуклеогид ON1 (структура последовательности: 
и методы 5 '-FAM-GCCATATACTCTCCTTGGTGACA-3'), олигонук-
леотиды ON2 и ON4, комплементарный и некомплементарный к ON1, 
а также олигонуклеотиды ON5 и ON3 с одним и тремя некомплементарны-
ми основаниями соответственно синтезированы на ООО «Праймтех» 
(Минск). В данной работе использовались МУНТ химического парофазно-
го осаждения с последующей ковалентной функционализацией их поверх-
ности карбоксильными группами. 

Комплексификация осуществлена двумя методами: ультразвуковой 
обработкой смеси из thin МУНТ и ON1, суспензированных в ТЕ буфере 
в различной концентрации и формированием МУНТ/олигонуклеотидных 
комплексов методом Ленгмюра - Блоджетт (ЛБ) с использованием допол-
нительной нековалентной функционализации МУНТ молекулами стеарино-
вой кислоты. 

Электроннограммы получены на просвечивающем электронном мик-
роскопе (ПЭМ) ГСМ-100СХ ТЕМ (JEOL, Япония) при ускоряющем напря-
жении 100 кВ. 

Электрохимическое детектирование проводилась по методу [3]. Нано-
композитное диэлектрическое покрытие электродов представляло собой 
металлосодержащую ЛБ-пленку олигомера тиофен-пирролового ряда на 
подслое нанопористого анодного оксида [4]. 

Результаты Структурный анализ. Распределение ss-ДНК-олиго-
u обсуждение нуклеотвд/МУНТ (ss-$HK/MWCNT) в ТЕ буфере после 
ультразвуковой обработкой показана на рисунке 1. Комплексы ss-
ДНК/MWCNT имеют трехмерную (3D) структуру типа кабель (рисунок 1), 
сердцевиной которого является проводящая MWCNT, а оболочкой («кожу-
ха») - 3D слой самоорганизованного олигонуклеотида темного цвета на фоне 
ярко-белого с резко очерченным темным краем изображения CNT. Темный 
цвет указывает на высокую плотность нуклеотида, самоорганизованного на 
поверхности CNT. Стэкинговое взаимодействие уменьшает поляризацию CNT 
в трансверсальном к CNT поверхности направлении (спонтанную поляриза-
цию), вследствие чего pitch of helix становится очень большим (рисунок lb). 
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100 n m 

Рисунок 1 - ТЕМ-изображение комплексов ss-ДНК/МУНТ в ТЕ-буфере 

Электрохимическая Для электрохимического детектирования ис-
импедаисная пользовались две области частот: низкочастотная 
спектроскопия юо kHz) и высокочастотная 400-800 kHz). 
В низкочастотной области основной вклад в поляризацию дает максвеллов-
ская поляризация проводящих включений. Вектор дипольной поляризации 
молекул или молекулярных групп релаксирует в высокочастотной области. 
2D ЛБ-УНТ-кластеры эффективно экранируют электроды вследствие бал-
листического транспорта заряда в МУНТ. Поэтому процесс ионизации мо-
лекул воды в электрическом поле электродов подавляется, и, соответствен-
но, емкость Сунт датчика с 2D ЛБ-УНТ-кластерами становится меньше, чем 
емкость чистого датчика. В высокочастотной области уменьшение of Сущ 
составляет ДСукг — 1 + -1.5 pF и практически не зависит от геометрии дат-
чика. Диэлектрическая проницаемость олигонуклеотидной оболочки 
в ss-ДНК/МУНТ ЛБ-комплексах высокая, а степень экранирования значи-
тельно снижена из-за зарядового транспорта в основном поперек спирали. 
Поэтому имеет место возрастание емкости С^дик/унт на АС^дик/унт > 0. В вы-
сокочастотной области ЛСи.днк/унт > 0 также практически не зависит от гео-
метрии датчика, но имеет больший разброс значений от +2 до +6 pF. 

Датчики с ss-ДНК/МУНТ ЛБ-комплекс помешались на 10 мин. в рас-
творы различных нуклеотидов. Затем датчик отмывался от несвязанного 
олигонуклеотида в течение 10 мин. в воде при температуре 39 °С. В низко-
частотной области можно оценить возрастание доли проводящих 2D ЛБ-
УНТ-кластеров из-за выхода ON1 из ss-ДНК/МУНТ с образованием дуп-
лексов ds-ДНК. Как видно из рисунка 2, распознаваемые олигонуклеотиды, 
образуя дуплексы ds-ДНК, частично высвобождают УНТ. Это приводит 
к уменьшению емкость в сторону значений емкости сенсора только с про-
водящими 2D ЛБ-УНТ-кластерами S-образная зависимость на рисунке 2 имеет 
место из-за кооперативного связывания ON2 с ON1. Значение емкости сенсора 
с гомодуплексами ON1/ON2 оказывается наиболее близким к С^днк/унт из-за 
эффекта расслоения фаз в фазовом переходе от ds-ДНК/МУНТ комплек-
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сов к двухспиральной ДНК. Этот эффект отсутствует при образовании ге-
теродуплексов ONl/ONi, i = 3 ,4 , 5. 

12 J A q . p F 

10 J 

8 / 

6 / 

4 ^ ^ 
Рисунок 2 - Модуль низкочастотного изменения 

электрической емкости сенсора | ДС|, ДС < 0 из-за 
взаимодействия 0N1 с олигонуклеотидами 0N2, 

0N3, ОN4, 0N5. 

Заключение Таким образом, показано, что в наногетероструктурах 
типа ЛБ-комплексов МУНТ/ДНК имеет место высокоэффективный тран-
спорт электрического заряда. Предложен метод электрохимического детек-
тирования ДНК-гибридизации на таких самоорганизованных структурах. 
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Статья посвящена изучению механизмов в: 
электромагнитного излучения с растительными 
ские изменения в анатомо-морфолотческой ctj 
сах набухания, проницаемости покровов семян, 
ментов, определившие изменения агрономичеа 
цессов сельскохозяйственных и лекарственных ку) 
магнитного воздействия различными частотными 
«Ядерных проблем БГУ». Установленные сдвиг 
мости мембран и активности амилолитических ф 
проявление реакции растения на электромагн 
приводящее к изменению процессов прорастания 
ва семян и продуктивность растений. 

The article is devoted to the study of the mechar 
electromagnetic radiation with plant objects. Sped 
morphological structure and permeability of seed's a 
of hydrolytic enzymes, determined changes in the 
growth processes of agricultural and medicinal pi 
frequency modes of low-intensity electromagnetic r 
Institute of Nuclear Problems of BSU were identified, 
seed's covers and membrane permeability, activit 
regarded as a manifestation of plant response to EN 
intensification of the seed germination processes, del 
productivity. 

Увеличение производства иповышенш 
ственных и лекарственных культур являете; 
правлений хозяйственного развития Pecny6j 
циальные возможности этих растений испол 
Основными причинами, сдерживающими по 
ется низкая всхожесть, высокая восприимчи 
к болезням и вредителям, слабая энергия пр 
зиологического качества [1]. Для успешно 
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