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ДРЕДИСЛОВИЕ 

Электрохимическая идентификация генома - актуальное, ин-
тенсивно развивающееся направление исследований в областях 
современной молекулярной биологии, геномики, химии полимеров 
и биофизики. Составление карты всех или основных точечных му-
таций (однонуклеотидных замен) в отдельном гене или всего генома 
в целом, а также определение вирусных нуклеиновых кислот в ин-
формационных носителях для биологических клеток как результат 
установления (секвенирования) последовательности нуклеиновых 
кислот являются главными задачами генотипирования и идентифи-
кации генома. Изучение методов идентификации генома происходит 
успешно путем закрепления теоретических знаний в ходе выполне-
ния лабораторного эксперимента, когда приобретаются конкретные 
практические навыки электрохимического детектирования электро-
статического взаимодействия между различными одноцепочечны-
ми нуклеиновыми кислотами для целевого выявления генетических 
мутаций, как прижизненных соматических, так и наследственных, 
а также для секвенирования генома в целом. Настоящее пособие 
призвано методически обеспечить выполнение электрохимическо-
го анализа синтезированных гомо- и гетеродуплексов дезоксирибо-
нуклеиновых кислот (ДНК) в рамках лабораторных работ, а также 
курсовых, магистерских и квалификационных работ студентов, маги-
стров и аспирантов, чтобы не только освоить наиболее сложные темы 
теоретического курса дисциплины, но и проводить научные иссле-
дования. 

Данный практикум содержит четыре основных раздела, три при-
ложения и список литературы, восемь лабораторных работ, темы 
докладов для самостоятельной работы. Лабораторный практикум 
охватывает следующие разделы: 1) «Импедансная спектроскопия»; 
2) «Введение в геномику; 3) «ДНК-сенсорика»; 4) «Генотипирование 
однонуклеотидного полиморфизма (SNP) нативной ДНК». Первый 
раздел включает лабораторную работу по методам диэлектрической 
спектроскопии. Второй раздел содержит четыре лабораторные рабо-
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ты по плавлению и гибридизации ДНК с определением температу-
ры плавления, по молекулярным бакенам и синтезу комплексов ДНК 
с углеродными нанотрубками, по отжигу ДНК-зонда на ДНК-мише-
ни и по импедансной спектроскопии олигонуклеотидных дуплексов. 
В третий раздел включена лабораторная работа по электрохими-
ческому детектированию связывания ДНК-зонда с целевой после-
довательностью ДНК-мишени и ДНК-сенсорике модельных генов. 
В четвертом разделе выполняются две лабораторные работы по элек-
трохимическому зондированию целевой последовательности ДНК 
и таргетному генотипированию однонуклеотидных полиморфизмов 
и аллельной дискриминации. 

Комплекс лабораторных работ по электрохимическому анализу 
нуклеиновых кислот в водных растворах на платформе углеродных 
нанотрубок, графеноподобных материалов, наночастиц и нано-
композитов направлен на изучение синтеза комплексов нуклеино-
вых кислот с углеродными нанотрубками и методов идентификации 
генных последовательностей с локализацией пробной ДНК-моле-
кулы и изучаемой ДНК-мишени на поверхности углеродных нано-
трубок. 

В описании каждой работы приведены: 1) краткие сведения из 
теории, необходимые для выполнения лабораторных работ; 2) за-
дания; 3) порядок выполнения работы; 4) указания по оформлению 
отчета. 

Задания позволят достигнуть хорошего уровня освоения учебно-
го материала и рассчитаны на приобретение магистрантами и студен-
тами навыков решения поисковых и научных проблем. 

Пособие рекомендуется для студентов, магистрантов, аспирантов 
специальностей «Биология», «Физика», «Химия», специализирую-
щихся в областях биоинформатики и биоинженерии. 



Т)АЗДЕЛ 1 
L ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

1<\ основы 
. 1 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Одним из основных методов изучения и неразрушающего конт-
роля протекания химических реакций в системе является электрохи-
мический анализ. Принципы электрохимического анализа основыва-
ются на изучении электрофизических свойств системы посредством 
регистрации её отклика на приложенное электрическое поле, созда-
ваемое электрически заряженным электродом (электродами). Этим 
откликом может быть дипольная поляризация, ток электрических 
зарядов, в общем случае, перераспределение дипольных моментов 
и свободных носителей заряда в образце. 

На межфазной границе электрод - среда всегда существует разность 
электрических потенциалов, что приводит к поляризации электрода -
накоплению электрического заряда. Регистрация потенциала электриче-
ского поля заряженного электрода называется потенциометрическим / 
гальванометрическим методом. К сожалению, этот метод является 
малоинформативным при детектировании биохимических реакций. 

Другой метод измерения электрофизических характеристик сис-
темы с химическими реакциями заключается в регистрации посто-
янного электрического тока в условиях постоянного напряжения, 
приложенного к электродам (постоянная разность потенциалов меж-
ду электродами). Этот метод называется снятием вольт-амперных ха-
рактеристик. В постоянном электрическом поле между электродами, 
помещенными в электролит, будут протекать ионные токи, изменя-
ющиеся в результате химических реакций. Однако такой метод из-
мерения на постоянном токе не позволяет дифференцировать вклады 
сигналов различной природы в отклике на приложенное напряжение 
и, следовательно, отделить полезный сигнал от шума. В связи с этим 
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резко возрос интерес к методам импедансной или диэлектрической 
спектроскопии, когда регистрируются частотные зависимости элект-
рофизических характеристик системы с химическими реакциями. 

Метод импедансной спектроскопии заключается в оценке элект-
рической емкости С и электрического сопротивления R системы с хи-
мическими реакциями по импедансу Z следующим образом. Z пред-
ставляет собой отношение напряжения переменного электрического 
поля Е, приложенного к электродам, к переменному току электриче-
ских зарядов I, текущему между электродами, на заданной частоте: 

Z-E /1. 

Для того чтобы найти R и С, межфазную границу электрод - сре-
да моделируют плоским конденсатором - две противоположно заря-
женные пластинки (обкладки). Обозначим электрическую емкость 
плоского конденсатора через Сл. Сд определяется выражением 

Сл = 880 Sid, 

где S- площадь обкладок конденсатора, d - расстояние между ними, 
е0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, равная 8,85 • 10~14 Ф/см, 
Е - относительная диэлектрическая проницаемость среды, заполня-
ющей пространство между обкладками конденсатора. При протека-
нии химической реакции на границе раздела фаз происходит измене-
ние разности электрических потенциалов в диффузном слое, так как 
изменяется диэлектрическая проницаемость среды, и, соответствен-
но, емкость конденсатора становится другой: 

Здесь га - диэлектрическая проницаемость среды после протекания 
химической реакции. При включении такого электрохимического 
конденсатора в электрическую цепь получают электрохимическую 
ячейку. Принципиальная схема двухконтактной электрохимической 
ячейки показана на рис. 1.1. 

Приложенное электрическое напряжение (разность потенциа-
лов) Е на электродах на рис. 1.1 задается выражением 

Е = Ае sin otf, (1.1) 
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электрической ток I, текущий в цепи, определяется следующей фор-
мулой: 

/ = Л^н^ОУ + ф), (1.2) 

где со - циклическая частота: со = 2nf, / - частота в герцах (Гц), ф -
сдвиг фаз между током и напряжением, далее сдвиг называем фазой. 

Afsinot 

Рис. 1.1. Схема двухконтактной злектро-
A/siti(®t+W химической ячейки: два электрода, пред-

ставляющие собой обкладки плоского кон-
денсатора, размещены в среде, в которой 

протекают химические реакции 

Для электрических цепей, содержащих только сопротивление R, 
закон Ома имеет вид 

/ = E/R . (1.3) 

Это значит, что для такой цепи фаза ф - нулевая: ф = 0. Емкость С кон-
денсатора представляет собой отношение потенциала Е между его 
пластинами к заряду q, запасенному на пластинах: 

q = СЕ. (1.4) 

Дифференцируя (1.4) по времени t, можно перейти к току I: 

/ = dg/d/ = C(dE/dt), 

и получить, используя уравнение (1.1): 

I = шС Ае cos Ш. (1.5) 

Обозначим выражение 1/(соС) символом Хс : 
Хс = 1/(соС). (1.6) 

Хс называется реактивным сопротивлением. После подстановки 
имеем выражение: 

/ = AJXC sin(cot - я /2) , (1.7) 

которое по форме подобно выражению закона Ома для резистора (1.3). 
Но в случае конденсатора роль сопротивления играет Х а а фазовый 
угол отличен от нуля и составляет величину тс/2. Фазовый угол при-
нимает положительные значения, то есть электрический ток опере-
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жает напряжение. Таким образом, ток I и напряжение Е можно пред-
ставить векторами, повернутыми друг относительно друга на угол ф. 
Векторы удобно представить точками на комплексной плоскости. 
Тогда для резистора R напряжение ER принимает положительные дей-
ствительные значения, равные 

Er = IR 

согласно (1.3), а для идеального конденсатора С напряжение Ес при-
нимает отрицательные значения на мнимой оси согласно (1.7): 

Ec = -iXcI. 

Здесь i - мнимая единица. Полное напряжение Е в электрической 
цепи в виде последовательно соединенного сопротивления и емкости 
на рис. 1 2 а складывается из ER и Ес как 

E = ER + Ec = (R-iXc)I = ZI. (1.8) 

Полное сопротивление Z в (1.8) является комплексным числом 

Z = Z' +iZ" =R- iXc (1.9) 
и называется импедансом, состоящим из активного R и реактивного 
Хс сопротивлений. Импеданс Z при параллельном соединении R и С 
на рис. 1.26 определяется следующим выражением: 

Z = 
г г г г 

+ гО)С 
к _ 

R • w*2c Z'+iZ(1.10) 
1 + (а>ЯС) l + (co/?C) 

Согласно (1.9, 1.10) тангенс tg ф = ( Z / Z ) и, соответственно, 
фаза ф отрицательна для /?С-контура (ЛС-цепочки) с С и R. Фаза ф 
становится положительной для LC-контура с индуктивностью L. Мо-
дуль отношения Z" / Z' называется тангенсом угла диэлектрических 
потерь (tangent of dielectric loss angle) l F : 

/ , = | t g * | . 
Зависимость Z"(ZA) называется годографом или графиком Най-

квиста (Nyquist plot). Согласно (1.9) график Найквиста для после-
довательного соединения представляет собой вертикальную ли-
нию, как показано на рис. 1.2в. Чтобы построить график Найквиста 
для параллельного соединения сопротивления и емкости, найдем 
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-ЛЛллг 
Я II 

а) б) 
Z- Пшс 

to= 1/ЛС 

; I 
increasing 

и 

Л. Ом 

Рис. 1.2. Последовательное (а) и параллельное (б) соединения сопротивления 
и емкости и графики Найквиста (в, г) для них, соответственно 

сумму квадратов [z") и [z' - R / 2) : 

(Z'/)2+(Z'-R/2)2 =R2/4. (1.11) 

На рис. 1.2г показан график Найквиста, задаваемый формулой (1.11). 
Это - окружность с центром в точке \Z.", Z '} = {О, Л / 2}. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД. ДВОЙНОЙ 
• L ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАРЯЖЕННЫЙ СЛОЙ 

В водной среде и водных растворах электрическое поле Е заря-
дов на поверхности электродов ориентирует электрические диполи 

d: молекул воды или диполи гидратных комплексов ионов с противо-
ионами. 
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