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1. ВВЕДЕНИЕ
Рынок электронных устройств стремительно 
развивается, все более смещаясь в сторону 
персонализированных устройств с максимальным 
количеством различных датчиков. Особенную 
популярность приобретают устройства, 
позволяющие проводить мониторинг 
состояния здоровья. Кроме того, недавно 
появились мобильные сети 5-го поколения, 
которые позволяют осуществлять передачу 
информации с большого числа различных 
датчиков. Также следует отметить одну из 
тенденций в мировом здравоохранении, 
предполагающую проводить удаленное 
обслуживание пациентов без необходимости, 

во многих случаях, посещения медицинского 
учреждения. Учитывая приведенные тенденции, 
можно сделать вывод о том, что в ближайшем 
будущем нас ждет переход к диагностике 
части заболеваний полностью в удаленном 
онлайн режиме. А в пределе развития должен 
состояться переход на удаленную диагностику 
максимально широкого спектра заболеваний, 
для чего в первую очередь требуется техническое 
обеспечение такого перехода. В области же 
технического обеспечения главной проблемой 
является создание сенсоров, и т.к. далеко не все 
заболевания и патологии могут быть определены 
путем косвенных измерений частоты сердечных 
сокращений, давления или снятия ЭКГ (на 
сегодняшний день наиболее совершенные 
умные браслеты и часы позволяют делать такие 
измерения), требуются такие сенсоры, которые 
смогут определять присутствие патогенов или 
их маркеров в физиологических жидкостях 
или дыхании человека. Разработка доступных 
сенсоров такого рода могла бы существенно 
упростить цепочку: сдача анализов; логистика их 
перемещения из полклиники/частной клиники 
в лабораторию, обработка в лаборатории 
квалифицированным персоналом, передача 
данных пациенту, передача данных лечащему 
врачу. С учётом развития технологий передачи 
больших массивов данных, при наличии 
высокочувствительных и селективных сенсоров 
цепочка могла бы сократиться до нанесения 
анализа на сенсор, получения результатов 
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анализа и одновременной демонстрации 
результатов пациенту и отправки данных врачу. 
Причем эти пункты могли бы быть выполнены в 
течение нескольких минут.

Исходя из вышеизложенного можно 
определить основные требования к биосенсорам, 
а именно требуется создать биосенсоры, 
позволяющие быстро, с минимальной 
подготовкой оператора, на месте, недорого и 
с высокой точностью проводить измерения в 
среде физиологических жидкостей человека.

Принимая во внимание вышеуказанные 
требования к биосенсору, одним из наиболее 
перспективных материалов является 
восстановленный оксид графена, получаемый 
путем восстановления суспензий, пленок 
или порошков оксида графена. Благодаря 
наличию функциональных групп и высокой 
проводимости оксид графена может быть 
успешно использован как для формирования 
чувствительного слоя, так и трансдьюсера [1]. 
Преимуществом оксида графена является его 
хорошая диспергируемость, позволяющая 
производить нанесение на различные подложки 
посредством технологичных жидкостных 
методов, в частности капельного нанесения 
[2], центрифугирования [3] или аэрозольного 
осаждения [4]. Восстановление оксида графена 
должно выполняться с сохранением части 
функциональных групп, которые впоследствие 
могут быть использованы для иммобилизации 
биочувствительных агентов. [5].

Можно выделить несколько механизмов 
восстановления оксида графена: термический 
[6], химический [7] и фотохимический, 
реализуемый с помощью УФ излучения [8], 
а также методы, основанные на применении 
лазеров [9].

В данной работе показана возможность 
формирования пленок оксида графена с 
дальнейшим локальным восстановлением 
данных пленок с помощью лазерного 
излучения. Также показана возможность 
контролируемого восстановления оксида 
графена до состояния, при котором с 
одной стороны пленка восстановленного 
оксида графена становится проводящей, 
а с другой стороны в ней наблюдается 
некоторое количество функциональных 

групп. Показана возможность связывания 
коротких ДНК-олигонуклеотидов (аптамеров) 
с восстановленным оксидом графена через 
модифицированную EDC/HNS реакцию. 
Преимуществами аптамеров, помимо высокой 
чувствительности и афинности по сравнению 
с ближайшими конкурентами – антителами: 
более высокая стабильность, гораздо более 
простой и более дешевый синтез [10-14]. 
Продемонстрирован отклик полученных 
структур на целевой и референсный белки.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве подложки, для нанесения пленок оксида 
графена, использовался полиэтилентерефталат 
(ПЭТ) с толщиной 175 мкм и латеральным 
размерами подложек 40×40 мм. Выбор 
ПЭТ обусловлен высокой температурой 
плавления, значительно превышающей 250°С 
и позволяющей производить термическое 
восстановление, и приемлемыми механическими 
характеристиками, при невысокой себестоимости. 
Подготовка подложек к нанесению оксида 
графена заключалась в механической очистке 
в 2-пропаноле (ЭКОС-1, ОСЧ, ТУ 2631-064-
44493179-01).

Водная суспензия оксида графена (4.7 мг/
мл), полученная по усовершенствованному 
методу Хаммерса (ООО «МИП Графен», 
Российская Федерация) [15], разбавлялась 
деионизованно водой до концентрации 1.5 
мг/мл и наносилась методом спин-коатинга 
на поверхность ПЭТ в несколько итераций. 
Количество итераций выбиралось согласно 
требуемой толщине пленок и находилось в 
диапазоне от 5 до 15-ти. Сушка пленок ОГ 
осуществлялась при температуре 110°С в 
течение 20 минут. Толщина полученных пленок 
составляла порядка 100 нм (согласно данным 
атомно-силовой микроскопии).

Локальное восстановление пленки 
оксида графена осуществлялось посредством 
автоматизированной установки, включающей 
диодный лазер с длиной волны 445 нм и 
моторизованный столик для образцов [16]. 
Управление мощностью излучения в диапазоне 
в диапазоне 10-400 мВт осуществлялась 
широтно-импульсной модуляции с частотой 
30 МГц. Ширина импульсов составляла от 1 до 

СВЯЗЫВАНИЕ КОРОТКИХ ДНК-ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕННОГО ОКСИДА...НАНОСИСТЕМЫ
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20 мкс. Время обработки в точке составляло 30 
мс (размер лазерного пучка составлял порядка 
1.5·103 мкм2).

Для формирования биочувствительного 
слоя использовались аминомодифицированные 
тромбиновые аптамеры AmTBA c 
нуклеотидной последовательностью 
(5'-GGTTGGTGTGGTTGG-3 '). Аптамеры 
были синтезированы с использованием 
стандартной химии фосфорамидитов и 
очищали жидкостной хроматографией (Апто-
Фарм, ООО, Россия). Аминогруппа вводилась 
в виде модифицированного тиминового 
остатка на 5'-конце последовательности ДНК. 
Связывание аптамеров с карбоксильными 
группами, содержащимися в восстановленном 
оксиде графена, проводилось с 
использованием коммерчески доступного 
электрофильного активатора EDC (1-этил-
3- (3-диметиламинопропил)-карбодиимида 
(Sigma-Aldrich, США). Реакцию проводили 
в 100 мМ буферном растворе MES 
(2-(N-морфолино) этансульфоновой кислоты, 
Sigma-Aldrich, США), рН = 6.0, с добавлением 
25% этанола, при комнатной температуре 
в атмосфере инертного газа. Конечная 
концентрация аптамера в реакции конъюгации 
составила 50 мкМ. Связывание происходило в 
течение 1 часа, после чего раствор собирали, 
центрифугировали и анализировали с 
помощью ВЭЖХ.

Измерения ВЭЖХ проводили на 
приборе Agilent Technologies 1200 с 
хроматографической колонкой DNA PAC 100 
(диаметр частиц 4×250 мм и 13 мкм, Thermo 
Scientific, США). Подвижные фазы были 
следующими: A: 10 мМ Трис, 1 мМ ЭДТА, pH 
= 7.5, 5% ацетонитрил; В: 10 мМ Трис, 1 мМ 
ЭДТА, рН = 7.5, 1 М NaCl, 5% ацетонитрил. 
Градиентная программа включала два 
этапа: 0-1 мин – 30% B, 1-20 мин 30-50% B. 
Температура колонки была 60°С, скорость 
потока была 1 мл/мин. Детекция проводилась 
по поглощению при длине волны 254 нм.

Спектры комбинационного рассеяния были 
получены на комбинированном АСМ/Раман 
комплексе Centaur U HR (NanoScanTechnology 
Ltd, Российская Федерация).

Фурье-ИК спектроскопия проводилась на 

FTIR-спектрометре Nicolet iS10 (Thermo Fisher 
Scientific, США) методом нарушенного полного 
внутреннего отражения.

Топография поверхности пленок 
оксида графена была получена с помощью 
сканирующего зондового микроскопа Solver 
P47-Pro (НТ-МДТ, Россия).

В качестве таргетного белка использовался 
тромбин, в качестве белка сравнения 
использовался альбумин. Регистрация 
отклика биосенсоров на воздействие белков 
осуществлялось с помощью измерителя 
параметров сенсоров ИПС-16 (Pracktic NC Ltd., 
Российская Федерация).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. аСМ Визуализация пленок окСида 
графена

При этом толщина полученных пленок 
контролировалась с помощью атомно-силовой 
микроскопии и спектрофотомерии. За счет 
построения корреляции между данными 
спектрофотомерии в дальнейшем можно 
проводить быстрый контроль толщины 
нанесенных пленок. Исходя из данных 
атомно-силовой микроскопии и оптического 
коэффициента пропускания была построена 
зависимость, приведенная на Рис. 1.

Толщина получаемых пленок определялась 
с помощью атомно-силовой микроскопии по 
следующей методике: с подложки торцом другой 
ПЭТ подложки частично удалялась пленка 
оксида графена с тем, чтобы между подложкой и 

КОМАРОВ И.А., АНТИПОВА О.М., СТРУЧКОВ Н.С., 
КАЛИННИКОВ А.Н., ЩЕРБИН С.Н., СЕЛЕЗНЕВ В.А. НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 1. Зависимость толщины сформированных пленок 
и оптического коэффициента пропускания от количества 

итераций нанесения.
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пленкой образовалась ступенька, высота которой 
определялась по топографии поверхности 
(Рис. 2). Морфология поверхности пленки 
вполне типична для оксида графена и аналогична 
морфологии пленок, представленных в работах 
[17].

Исходя из полученных данных можно 
отметить наличие порогового числа нанесений 
– 10 шт, при котором достигается максимальная 
толщина пленки. Предполагается, что данный 
эффект связан с тем, что при нанесении пленка 
не успевает полностью высохнуть, из-за чего 
адгезия верхних слоев пленки оказывается меньше 
центробежной силы для данной концентрации 
раствора и скорости вращения подложки.

Из полученных данных можно отметить, что 
толщина пленки и оптический коэффициент 
пропускания имеют линейную зависимость 
от числа итераций нанесения и обратно 
пропорциональны друг другу. Максимальная 
толщина пленки достигается при 10 итерациях 
нанесения и составляет 90 нм. При этом 
оптический коэффициент пропускания 
составляет порядка 10±2%, что использовалось 
при дальнейшей подготовке образцов.
3.2. иССледоВание оСобенноСтей 
ВоССтаноВления пленок окСида графена

Плёнки оксида графена наибольшей толщины 
были использованы для исследования 
особенностей восстановления лазерным 
излучением. Пленки подвергались обработке 
лазером с параметрами флюенса от 15.2 до 
59.4 Дж/см2. Предположение состояло в 
том, что при небольших значениях флюенса 
будет наблюдаться слабое восстановление 
оксида графена, при котором, однако, будут 
сформированы проводящие каналы, при 
наличии, тем не менее, остаточного количества 

функциональных групп, которого будет 
достаточно для связывания с аптамерами. 
Из полученных результатов (Рис. 3) можно 
заметить, что отношение ID/IG уменьшается до 
~ 0.4 с увеличением флюенса до ~ 37 Дж/м2, что 
означает, что происходит удаление дефектов 
структуры, в первую очередь за счет удаления 
кислородсодержащих функциональных групп. 
При флюенсе более 60 Дж/см2 наблюдалось 
разрушение пленки с частичной абляцией 
подложки. Максимальная степень графитизации 
согласно данным КР-спектроскопии достигается 
при флюенсе 48.3 Дж/см2, что следует из 
соотношений ID/IG и I2D/IG, но с учетом того, 
что сопротивление и соотношение ID/IG и 
I2D/IG существенно не меняются в диапазоне 
от 35 до 50 Дж/см2, то предполагается, что 
полученная энергия достаточна для нагрева 
пленки оксида графена на всю толщину. 
Увеличение отношения I2D/IG говорит нам о 
структурировании восстановленного оксида 
графена из-за присутствия турбостратного 
графита, состоящего из нескольких графеновых 
чешуек, которые имеют произвольную 
ориентацию в слое. Интересно отметить, что 
наблюдается значительная корреляция между 
графиком изменения сопротивления этих 
восстановленных областей и отношением ID/
IG, что предполагает квазилинейный характер 
распределения энергии в пленке оксида 
графена.

Исходя из данных спектроскопии 
комбинационного рассеяния можно 

СВЯЗЫВАНИЕ КОРОТКИХ ДНК-ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕННОГО ОКСИДА...НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 2. Топография пленки оксида графена (а) и изображение 
границы пленки оксида графена и ПЭТ подложки в режиме 

фазового контраста.

Рис. 3. Зависимость соотношений интенсивности D, G и 
2D рамановских пиков и сопротивления восстановленных 

областей от флюенса лазера.

                     a                                         b
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сделать вывод, что наибольшее количество 
функциональных групп (т.е. дефектов 
структуры) наблюдается при значениях флюенса 
порядка 15-25 Дж/см2, при которых, однако, 
восстановленный оксид графена является 
проводящим. Значение флюенса 25 Дж/см2 

было использовано в дальнейшей работе по 
формированию сенсорных структур исходя из 
несколько лучшей проводимости и стабильности 
работы лазера.

3.3. иММобилизация аптаМероВ

Для исследования особенностей связывания 
ДНК-нуклеотидов с восстановленным оксидом 
графена использовался хорошо изученный 
аптамер, обладающий афинностью к тромбину 
[18] с амино-модификацией (Am-TBA). 
Нуклеотидная последовательность данного 
аптамера: 5’-GGTTGGTGTGGTTGG-3 ’. Как 
было показано, TBA распознает тромбин с 
очень высокой аффинностью с помощью его 
TT-петель, а структура ядра G-квадруплекса 
стабилизирует точное расположение петель 
[19]. В данном случае применялась 5'-амино-
тимидиновая модификация аптамера (Am-TBA), 
вследствие того, что добавление нуклеотидных 
остатков и функциональных групп на 5'-конце 
TBA не меняет структуру аптамера, связывающего 
тромбин, и не влияет на связывание с целевым 
белком [20]. Аминогруппа Am-TBA необходима 
для осуществления ковалентного связывания 
карбоксильными группами восстановленной 
пленки оксида графена, предварительно 
активированной карбодиимидом (EDC).

Метод конъюгации с использованием 
EDC является чрезвычайно распространенной 
практикой для биоконъюгации: реакция сочетания 
протекает с количественным выходом. Однако, 
при применении этого метода для конъюгации 
амино-модифицированного производного 
аптамера с пленкой восстановленного оксида 
графена, было обнаружено, что гидрофобный 
эффект поверхности восстановленного оксида 
графена играет важную роль и стандартным 
методом невозможно получить достаточный 
выход реакции. При этом было показано, что 
добавление 25% об. этанола к реакционной 
смеси улучшает выход реакции.

ВЭЖХ анализ позволяет рассчитывать 

только реакционноспособные карбоксильные 
группы. Однако именно количество активных 
карбоксильных групп определяет количество 
конъюгированных чувствительных молекул на 
поверхности восстановленного оксида графена 
и, следовательно, оно определяет эффективность 
биосенсора.

Расчёты, исходящие из количества амино-
модифицированного аптамера AmTBA, показали, 
что удельное количество карбоксильных групп 
достигает 29 пмоль на 1 мм2, максимальной 
плотности 42 Дж/см2, 32 пмоля на 1 мм2, плотности 
35 Дж/см2 и 43 пмоля на 1 мм2 для пленки с 
минимальной флюенсом 25 Дж/см2 (Таблица).

Таким образом, наблюдается тенденция 
к увеличению присутствия карбоксильных 
функциональных групп с уменьшением 
флюенса лазера. Было определено, что лазерная 
обработка флюенсом до 25 Дж/см2 подходит 
для иммобилизации аптамеров и, следовательно, 
для создания биологического сенсора.
3.4. иССледоВание оСобенноСтей 
иММобилизации

Спектры комбинационного рассеяния от 
сенсорных структур до и после аптамерного 
взаимодействия представлены на Рис. 4. В 
этих спектрах мы можем наблюдать полосы 
D (~1350 см–1), G (~1600 см–1) и 2D (~2700 
см–1). соответственно. Известно, что D-полоса 
возникает благодаря симметрии A1g и 
происходит от фононных граничных фононов. 
Зона D обычно приписывается различным 
дефектам в решетке графита. Полоса G 
представляет собой рассеяние первого порядка, 
связанное с симметрией E2g, и соответствует 
зоне Бриллюэна кристаллических решеток sp2 в 
графите [21].

КОМАРОВ И.А., АНТИПОВА О.М., СТРУЧКОВ Н.С., 
КАЛИННИКОВ А.Н., ЩЕРБИН С.Н., СЕЛЕЗНЕВ В.А. НАНОСИСТЕМЫ

Таблица
Результаты коньюгации аптамеров.

Флюенс 
лазера,
Дж/см2

Процент 
изменения 

конценрации 
AmTBA, %

Количественное 
изменение 
количества 

AmTBA,нмоль

Удельное 
количество 
реакционно-
способных 

карбоксильных 
групп на 
единицу 

площади,
1012/нм2

25 32 3.2 43

35 29 2.9 32

42 26 2.6 29
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Рис. 4. Рамановские спектры на восстановленной поверхности 
оксида графена до и после аптамерного взаимодействия.

Более высокое отношение ID/IG в 
восстановленном оксиде графена указывает 
на большую плотность дефектов [22, 23], 
включая функциональные группы. Согласно 
известным публикациям для бездефектного 
графена должен наблюдаться  узкий 2D пик 
высокой интенсивности, тогда как широкий 
2D пик низкой относительно D и G пиков 
интенсивности указывает на большее количество 
дефектов в структуре оксида графена [24]. Из 
Рис. 5 и информации о природе рамановских 
пиков можно сделать следующие наблюдения и 
выводы. В спектрах комбинационного рассеяния, 
полученных от пленок с иммобилизованными 
аптамерами, есть 2 основных особенности: 
изменение отношения ID/IG (от 0.98-0.99 до 
иммобилизации и 0.86 - 1.13 после) и уменьшение 
интенсивности 2D пиков. Указанные эффекты, 
возникают вследствие увеличения числа 
дефектов из-за присутствия конъюгатов «аптамер-
восстановленный оксид графена» и близки к 
эффектам, описанным в работах [25, 26]. Авторы 

[26] связывают этот эффект со взаимодействием 
полиэтиленимина (ПЭИ) с оксидом графена. 
В данном случае такое сравнение является 
законным из-за низкой скорости восстановления 
оксида графена, который, таким образом, 
содержит различные функциональные группы. 
На основании вышеупомянутой информации 
можно отметить, что имеется косвенное 
подтверждение ковалентного связывания 
аптамеров с восстановленным оксидом графена, 
что также подтверждается с помощью ИК-Фурье 
спектроскопии (Рис. 5).

Из Рис. 5 можно сделать вывод о наличии 
нескольких характерных пиков, которые 
относятся к гидроксильным, карбоксильным, 
карбонильным и эпокси-группам. Широкий пик 
при ~ 3400 см-1 связан с валентными колебаниями 
О-Н, то есть с присутствием гидроксильных 
групп [27]. Следует отметить, что этот пик четко 
наблюдается только в чувствительной области 
после реакции иммобилизации. Небольшие 
пики на 2847 см-1 (симметричный) и 2917 см-1 

(асимметричный) представляют собой полосу 
поглощения –CH2, которая делится на две 
подзоны и относится к алкильным фрагментам 
(в результате восстановления COOH до -CH3) 
[28]. Относительно интенсивный пик при ~ 1720 
см-1 в случае восстановленного оксида графена 
в области контакта следует отнести на счет 
присутствия карбоксильных групп, что означает, 
что восстановление при малых значениях 
флюенса не удаляет все функциональные группы. 
С другой стороны, значительное снижение 
интенсивности этого пика после иммобилизации 
аптамеров означает, что происходит реакция 
между аптамером и карбоксильной группой. 
Такая же ситуация описана в работе [29] для 
полиэтиленгликоль амина, конъюгированного с 
оксидом графена. Согласно [30] пик при ~ 1720 
см-1 следует отнести к C = O карбоксильной 
и карбонильной группам, пик при 1640 см-1 

можно отнести к колебаниям неокисляющихся 
графитовых доменов. Широкая полоса 
около 1080 см-1 появляется из-за присутствия 
гидроксильных групп [31].

Из ИК-спектров можно сделать вывод, 
что после восстановления оксида графена. 
ряд функциональных групп все еще остается 
в пленке. Более того, после иммобилизации 

СВЯЗЫВАНИЕ КОРОТКИХ ДНК-ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕННОГО ОКСИДА...НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 5. ИК-Фурье спектры биосенсора в области 
восстановленного оксида с нанесенным аптамеров и без 

такового.
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аптамеров наблюдается уменьшение 
интенсивности карбоксильного пика, что 
означает взаимодействие аптамеров с данными 
группами.
3.5. иССледоВание отклика СенСороВ

Проведено экспонирование биосенсоров 
тромбином (целевой белок) и альбумином 
(эталонный белок). При экспонировании 
сенсоров тромбином в концентрациях 0.1 – 5 
мкМ (Рис. 6а) и альбумином в концентрациях 
1 – 50 мкМ (рис. 6b) наблюдалась значительная 
разница в отклике сенсоров: направление и 
величина отклика значительно отличаются для 
тромбина и альбумина.

Из Рис. 6 видно, что при экспонировании 
тромбином наблюдается различная 
интенсивность отклика для различных 
концентраций, тогда как в случае альбумина 
нет заметного различия в отклике даже при 
концентрациях, отличающихся друг от друга 
на 2 порядка и на порядок больших, чем для 
тромбина. Последнее говорит о том, что альбумин 
неспецифично взаимодействует с аптамерами, 
тогда как в случае тромбина наблюдается 
именно избирательное взаимодействие 
аптамера с тромбином. Кроме того, из Рис 
6а видно, что после достижения максимума 
сопротивления (для каждой из концентрации) 
наблюдаются колебания сопротивления 
с тенденцией к возврату к исходному 
сопротивлению, что предположительно 
происходит из-за десорбции отдельных белков. 
В случае альбумина характер и величина отклика 
меняются незначительно, вне зависимости 
от концентрации белка, что скорее всего 
говорит о неспецифическом взаимодействии 

альбумина с аптамерами, т.к. в противном случае 
(взаимодействие альбумина непосредственно 
с поверхностью восстановленного оксида 
графена) сопротивление сенсора не должно 
возвращаться к исходному значению из-за 
сильной связи восстановленного оксида графена 
с альбумином, как наблюдалось в работе [32]. 
Предел обнаружения разработанного датчика на 
тромбине находится в диапазоне от 1 до 5 мкМ.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Паказана возможность формирования и 
контролируемого восстановления пленок оксида 
графена с помощью лазерного излучения. 
Показана также возможность связывания 
коротких ДНК-олигонуклеотидов (аптамеров) 
с восстановленным оксидом графена через 
карбоксильные группы, входящие в состав 
последнего. Оптимальным диапазоном 
значений флюенса при восстановлении оксида 
графена является 15-25 Дж/см2. Оптимальное 
связывание аптамеров достигается при 
минимальных значениях флюенса. Показан 
отклик сенсоров на целевой и референсный 
белок, причем наблюдаются заметные отличия в 
отклике на тромбин и альбумин с минимальной 
детектируемой концентрацией первого 1 мкМ.
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