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Свойства систем, сформированных с участием молекулы ДНК и восстановленного серебра
Варшавский Михаил Сергеевич

Металлические наночастицы в настоящее время являются объектом интенсивного изучения. Наночастицы серебра интересны своими оптическими свойствами: их коллоидные растворы имеют специфическую полосу поглощения в видимой области спектра, обусловленную плазмонным резонансом. Изменение этой полосы под действием различных факторов дает возможность следить за состоянием наночастиц в растворе. 
Целью данной работы являлось исследование влияния низкомолекулярных электролитов и полимеров на спектральные свойства серебряных наночастиц в водном растворе, а также изучение возможности взаимодействия наночастиц с молекулой ДНК. В работе также исследован процесс роста нанокластеров серебра на ДНК. 
В данной работе использовались наночастицы серебра, полученные методом объемного электроискрового диспергирования, а также наночастицы серебра, полученные восстановлением нитрата серебра боргидридом натрия. Молекулярная масса 107 Да коммерческого препарата ДНК тимуса теленка (Sigma) была определена вискозиметрически. Для исследования систем использовались методы: УФ спектрофотометрия (СФ-56,СФ-2000), круговой дихроизм, атомно-силовая микроскопия (NanoScope 4a, Veeco) в режиме прерывистого контакта, низкоградиентная вискозиметрия (ротационный вискозиметр типа Зимма-Крозерса с градиентами скорости 1‑4 с-1), просвечивающая электронная микроскопия (измерения проводились в Наноцентре СПбГУ http://nano.spbu.ru). Все измерения проводились при температуре 21 ºС. 
Была продемонстрирована относительная стабильность серебряных наночастиц в водном растворе. Добавление низкомолекулярной соли в коллоидный раствор наночастиц серебра приводит к их агрегации и выпадению в осадок. Однако было выяснено, что добавление ДНК в раствор влияет на состояние наночастиц. В ходе работы было определено оптимальное соотношение нитрата серебра и натрий боргидрида для формирования стабильных в водном растворе наночастиц серебра. Получаемые таким методом наночастицы стабильны в водном растворе на протяжении нескольких месяцев и имеют средний размер около 12 нм. 
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