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спехи в развитии методов синтеза флуоресцентных нанокристаллов (квантовых точек) с заданными свойствами и методов функционализации их поверхности открыли пути создания нового класса флуорофоров
для многочисленных биологических и медицинских применений. Флуоресцентные нанокристаллы детектируются как индивидуальные объекты с помощью обычных флуоресцентных микроскопов, что позволяет визуализовать процессы на уровне единичных молекул. Достоинством нанокристаллов по сравнению с органическими
флуорофорами является их высокая яркость, обусловленная большим значением коэффициента поглощения,
уникально высокая фотостабильность и узкий, симметричный пик эмиссии. Длина волны флуоресценции нанокристаллов строго зависит от их размеров, при этом для возбуждения нанокристаллов всех цветов достаточно одного источника излучения. Такие уникальные свойства делают нанокристаллы идеальными флуорофорами для
сверхчувствительной, многоцветной детекции биологических объектов и медицинской диагностики, требующей
регистрации многих параметров одновременно. Настоящий обзор посвящен в своей основе работам, проводившимся в течение последних пяти лет в Институте биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова совместно с Реймским Университетом, направленным на развитие технологии биомаркеров нового поколения для различных областей клинической диагностики, включая раковые и воспалительные заболевания, а также
на создание новых типов жидкофазных и твердофазных наносенсоров для одновременной регистрации многих
биомедицинских параметров.

У

FLUORESCENT SEMICONDUCTOR NANOCRYSTALS FOR BIOLOGY AND MEDICINE
rogress in the synthesis of fluorescent nanocrystals (also known as quantum dots) with desired properties and their surface functionalisation has opened the way for preparation of stable and bioadaptable fluorophores ready for numerous
biological and medical applications. Fluorescent nanocrystals are detectable as individual objects with routine fluorescent microscopes and represent a tool of direct readout of information at the level of single molecule. Nanocrystals are superior to organic fluorophores as they show orders of magnitude larger absorption cross-sections providing correspondent
improvements in brightness, are rock-solid against photobleaching, and have narrow, symmetric emission spectra. The emission wavelength of quantum dot nanocrystals can be continuously turned by changing the particle size, and a single light
source can be used for simultaneous excitation of all different-colors nanocrystals. These unique properties render the
nanocrystals ideal fluorophores for ultrasensitive, multicolor, and multiplexing application in biology and medical diagnostics.
This review is based on the investigation performed during last five years in the Shemyakin-Ovchinnikov Institute of
Bioorganic Chemistry together with Reims University (Reims, France) aimed at the development of new generation of biolabeling technology for wide range of clinical diagnostics, including cancer and inflammation diseases, and creation of new
types of nanolab-on-a-bead and nanolab-on-a-chip nanosensors for simultaneous multiple analysis and diagnostics.

P

луоресцирующие полупроводниковые нанокристаллы «квантовые точки» обладают уникальными
оптическими и химическими характеристиками,
выгодно отличающими их от органических флуорофоров.
Несколько уступая лучшим флуоресцентным меткам в
квантовом выходе флуоресценции (~70% при комнатной температуре), нанокристаллы превосходят их на
несколько порядков в величинах сечения поглощения
возбуждающего света. В результате яркость свечения
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нанокристаллов оказывается настолько высокой, что
они оказываются детектируемыми как единичные объекты с помощью рутинного флуоресцентного микроскопа. Квантовые точки разных размеров (диаметров)
поглощают свет в широком диапазоне оптического спектра от УФ- до ближней ИК-области, тогда как их
спектр испускания крайне узок (ширина спектра на полувысоте составляет 20—25 нм), идеально симметричен,
а положение максимума испускания флуоресценции
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нанокристаллов определяется их диаметром. Таким образом, нанокристаллы (например, частицы селенида
кадмия) диаметром от 3 нм до 6 нм могут быть возбуждены источником света одной и той же длины волны,
испуская при этом флуоресценцию в диапазоне от голубой до ближней ИК области в зависимости от своего
размера. Кроме того, квантовые точки оказываются на
много порядков более фотостабильными, чем лучшие
органические флуорофоры, обеспечивая как возможность многократного увеличения мощности возбуждающего излучения, так и длительного (в течение дней
или даже недель) отслеживания поведения метки в реальном времени. Перечисленные свойства квантовых
точек могут сделать их идеальными флуорофорами в системах сверхчувствительной детекции и диагностики
различных заболеваний, требующих параллельной регистрации многих параметров одновременно с целью
установления точного диагноза. С другой стороны,
квантовые точки являются неорганическими соединениями, и их взаимодействие с живой материей является малоизученной областью. Кроме того, что флуоресцирующие нанокристаллы состоят, как правило, из соединений, ионы которых являются в большей или
меньшей степени токсичными для живых клеток, нанометровый размер кристаллов может привести к их пассивному либо активному транспорту и накоплению в
клеточных органеллах, приводя к непредсказуемым отложенным эффектам. Настоящий обзор посвящен в
своей основе работам, проводящимся в течение последних 5 лет в Институте биоорганической химии им.
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно
с Реймским Университетом (Франция), связанным с
биоадаптацией полупроводниковых нанокристаллов с
целью их использования в системах сверхчувствительной детекции и диагностики рака и воспалительных заболеваний, а также с разработкой жидкофазных и твердофазных наносенсоров, позволяющих проводить одновременную регистрацию многих биомедицинских
параметров.
ÇÇÖÑÖçàÖ
Уменьшение размера частиц вещества до десятка нанометров и ниже приводит к тому, что свойства вещества начинают определяться не только и не столько его
химическим составом, сколько размером. Известно, что
уменьшение размера частиц некоторых соединений до
нескольких нанометров может изменять цвет, проводимость, механические и другие свойства вещества. Нанометровый диапазон размеров открывает новые подходы
к изучению свойств веществ, а возможность программируемой сборки наночастиц в микро- и макрообъекты
(методы «bottom-up»— «снизу вверх») является абсолютно новой областью инженерного подхода к созданию малодефектных микроструктур и «микромашин»,
рассматриваемой как альтернатива традиционному для
человечества подходу «top down» — «сверху вниз» (на-
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чиная от изготовления каменного топора к методам микролитографии и т.д.). Именно поэтому достижения нанотехнологии названы в США предвестником новой
промышленной революции 21 века и одним из основных приоритетов в европейском сообществе.
Началом нанотехнологической эры следует считать
появление первых технологий приготовления относительно гомогенных наночастиц размером от единиц до
десятков нанометров. Первооткрывателями в этой области были российские ученые Екимов и Онущенко,
опубликовавшие первый контролируемый синтез полупроводниковых нанокристаллов CuCl [1]. Ученые синтезировали и выделили фракции кристаллических частиц размерами от единиц до десятков нанометров, которые они назвали «нанокаплями», позднее их стали
называть «наночастицы», «нанокристаллы», «нанокристаллиты» и, наконец, «Q-точки» или «квантовые точки». К сожалению, техника приготовления этих первых
квантовых точек предполагала их формирование в стеклянной матрице, что создавало трудности в работе с ними и делало их неприменимыми в биомедицинских
приложениях.
В 1993 г. Бавенди с соавт. [2] опубликовали метод
синтеза высококачественных гомогенных квантовых
точек из селенида кадмия, которые могли быть представлены в виде дисперсии наночастиц в органических
растворителях и чья поверхность могла быть сделана
полярной методами химии поверхности. Эти квантовые точки были слабофлуоресцирующими (квантовый
выход 10%). Принципиальный прорыв в технологии
последовал после покрытия полупроводникового CdSe
ядра квантовой точки несколькими слоями сульфида
цинка, что позволило повысить квантовый выход их
флуоресценции до величин, сравнимых с органическими флуорофорами [3], а оптимизация технологии покрытия ядер квантовых точек оболочкой [4] позволила
получать нанокристаллы с квантовым выходом, превышающим 70% при комнатной температуре.
В связи с тем, что приготовленные методами органометаллического высокотемпературного синтеза квантовые точки являются гидрофобными, очередным необходимым этапом в их применении в биологических науках
явилась разработка технологий их перевода в водную
фазу, стабилизации и конъюгации с белками, пептидами
и нуклеиновыми кислотами. Первой такой технологией
стало заключение нанокристаллов в дополнительный
кремниевый или силоксановый слой толщиной 1—5 нм,
содержащий на своей поверхности тиольные, аминные
или карбоксильные группы [5, 6], обработка поверхности меркаптокислотами [7—9], заключение их в фосфолипидные мицеллы [10] либо заключение нанокристаллов в дополнительную органическую оболочку из
би- или трифункциональных полимеров, способных
связываться с поверхностью наночастиц, обеспечивать
их растворимость в водной фазе за счет полярных групп
и содержащих дополнительные функциональные группы, доступные для конъюгации [9, 11].
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Как мы уже отмечали выше, металлические и полупроводниковые наночастицы размером 2—6 нм демонстрируют уникальные, зависящие от размера свойства
[12—14], а сопоставимость их размеров с размерами биологических макромолекул (например, нуклеиновых
кислот и белков) делает весьма многообещающим их
применение в биологических и медицинских приложениях. Сопоставимость «нано-био» размеров позволяет
внедрить достижения нанотехнологии в биологию, создавая объекты для медицинской диагностики, целевой терапии, молекулярной и клеточной биологии [15].
Уникальные оптические свойства полупроводниковых
нанокристаллов позволяют их использовать как в in
vivo, так и в in vitro экспериментах в разнообразных биологических и медицинских исследованиях [16], в которых использование традиционных органических
флуорофоров ограничено недостаточной фотостабильностью и невозможностью одновременной детекции в
многопараметрических (многоцветных) системах [17].
Возможность приготовления водорастворимых флуоресцентных нанокристаллов и их конъюгатов со специфичными биологическими молекулами, способными с
высокой селективностью связываться с заданными мишенями, ведет к многообещающим применениям
нанокристаллов в мечении клеточных объектов: получению изображений глубоко залегающих тканей [18],
детекции заданных молекул в тестовых и диагностических системах и использовании нанокристаллов в качестве доноров в системах с резонансной передачей энергии. Среди достижений в этой области можно назвать
создание конъюгатов коллоидных нанокристаллов с
такими биологическими молекулами, как пептиды
[19], белки [7, 20, 21] и ДНК [22, 23]. Наноразмерные
конъюгаты используются при создании новых материалов и структур [24—28], при разработке биологических [29—31] и диагностических [31, 32] тестов, при создании многоцветных флуоресцентных меток для ультрачувствительной детекции и получения изображений
[7, 20—23, 33—36]. Существенным достижением в этой
области следует считать демонстрацию возможности
создания наносенсоров с эффективностью, близкой к
100%, использующих эффект Ферстерского резонансного переноса энергии между нанокристаллами разного размера [8, 9, 27, 37—41].
Несмотря на стремительное развитие этой области и
уже достигнутые успехи в синтезе и биоадаптации нанокристаллов, остается ряд проблем, касающихся, во-первых, воспроизводимости процессов перевода в водную
фазу и функционализации поверхности полупроводниковых нанокристаллов, а также неразрушающих методов их конъюгации с биологическими молекулами.
Дальнейшие исследования в этой области облегчаются
появлением коммерчески доступных гидрофобных и
водорастворимых нанокристаллов высокого качества,
предлагаемых одной российской (Нанофлуоресцентные технологии, www.nanofm.com) и двумя американскими нанотехнологическими компаниями (Quantum
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Dots Corporation, www.qdots.com; Evidentech Technologies, www.evidenttech.com).
Настоящий обзор далек от попытки охватить физические и химические свойства и приложения всех известных полупроводниковых нанокристаллов и посвящен в
своей основе работам, проводящимся в течение последних 5 лет в Институте биоорганической химии им.
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и в Реймском Университете (Франция), связанным с биоадаптацией флуоресцентных нанокристаллов селенида кадмия и
их использованием в системах сверхчувствительной детекции и диагностики рака и воспалительных заболеваний, а также с разработкой жидкофазных и твердофазных наносенсоров, позволяющих проводить одновременную регистрацию многих биомедицинских
параметров [4, 8, 9, 25—28, 31, 32, 35, 37—44].
èêÖàåìôÖëíÇÄ îãìéêÖëñÖçíçõï èéãìèêéÇéÑçàäéÇõï
çÄçéäêàëíÄããéÇ Ç ÅàéåÖÑàñàçëäàï èêàãéÜÖçàüï
Полупроводниковые нанокристаллы «квантовые
точки» состоят из атомов элементов II—VI или III—V
групп периодической таблицы Менделеева и имеют
размер меньше радиуса экситона Бора для данного материала [12—14, 45]. В случае сферических частиц селенида кадмия этот размер должен быть меньше 10 нм.
Квантовые эффекты проявляются в появлении уникальных оптических и электронных свойств наночастиц, принципиально отличающихся от свойств материала или дискретных атомов. Несмотря на то, что первые
исследования в этой области были сфокусированы на
фотофизике нанокристаллов и их применениям в микро- и оптоэлектронике [12—14, 45—48], данные последних 5 лет показывают, что первые реальные практические применения полупроводниковых нанокристаллов
появились в биологии и в медицине [7—9, 20, 28, 49, 50].
Ключевыми моментами, сделавшими возможными эти
применения, явились развитие методов синтеза больших количеств хорошо люминесцирующих нанокристаллов [2, 9, 37, 51], достижения в химии их поверхности, разработка методов приготовления водорастворимых и совместимых с биологическими объектами
нанокристаллов [7—9, 20, 28, 32, 38, 42,], а также методов введения квантовых точек разных цветов (размеров) в микро- (микросферы) для многоцветного спектрального кодирования биологических молекул [9, 35,
44, 52].
Причиной стремительного проникновения полупроводниковых нанокристаллических флуорофоров в разнообразные области биологии и медицины являются
такие их уникальные оптические характеристики, как
высокий квантовый выход (свыше 70% для нанокристаллов российской фирмы «Нанофлуоресцентные материалы») и высокий коэффициент экстинкции (в 10–100
раз превосходящий коэффициенты экстинкции органических красителей [53, 54]). Кроме этого, для нанокристаллов характерна широкая полоса поглощения
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ТАБЛИЦА 1 | Спектральные свойства материалов
квантовых точек [3, 20, 55–59]
Материал нанокристалла
ZnS

300—380

CdS

380—460

ZnSe

360—500

CdSe

480—660

CdSe/Te CdHg Te сплав

550—1000

CdTe

600—1000

CdHgTe/ZnS

630—860

InP

650—750

PbS

700—1600

InAs

830—1350

PbSe/Te

1000—2500

РИСУНОК 1 | Спектры поглощения и флуоресценции сферических
CdSe/ZnS нанокристаллов структуры ядро/оболочка. Диаметр CdSe
ядер: 2.5 нм (зеленые), 3.3 нм (желтые) и 4.8 нм (красные). На вставке — флуоресценция CdSe/ZnS нанокристаллов разных размеров.
Для всех нанокристаллов использован один источник возбуждения —
ртутная лампа.

(возбуждения флуоресценции), простирающаяся от УФ
до видимой области оптического спектра, и узкая симметричная полоса эмиссии (ширина на полувысоте
25—40 нм) (рис. 1) которая в зависимости от материала
и размера нанокристалла может располагаться на заданном участке спектра от УФ- до ИК-области (табл.
1.) [3, 20, 55—59], а также большое значение Стоксова
сдвига флуоресценции и уникальная фотостабильность
[4, 8, 15, 31, 32, 35, 38, 60—63].
Таким образом, полупроводниковым нанокристаллам
присущи два основных достоинства, отличающих их от
органических флуорофоров: (1) возможность управлять
цветом их флуоресценции путем изменения размера нанокристалла и (2) широкая полоса возбуждения, позволяющая использовать единый источник для возбуждения нанокристаллов всех цветов (рис.1) с возможностью
использования длины волны возбуждения, далеко отстоящей от длин волн эмиссии нанокристаллов (>100 нм).
Последняя особенность весьма важна при использовании нанокристаллов для мечения объектов, обладающих
собственной флуоресценцией. Большая спектральная
разница в длинах волн возбуждения и эмиссии позволяет
существенно повысить селективность регистрации полезного сигнала и, следовательно, понизить порог обнаружения меченного объекта.
Наиболее доступными и привлекательными для биологических приложений являются коллоидные полупроводниковые флуоресцентные нанокристаллы из
CdSe, покрытые оболочкой из ZnS. Оболочка из широкозонного полупроводника ZnS препятствует безызлучательной диссипации энергии, обеспечивая высокий квантовый выход флуорофоров вне зависимости
от свойств окружающей среды [3, 4, 8, 31, 32, 35, 53].
Кроме того, такая оболочка защищает CdSe ядро нанокристалла от окисления, а окружающую среду от про-

Оптический диапазон
эмиссии, нм

никновения с нее ионов материала ядра. Толщина оболочки, состоящей примерно из двух монослоев ZnS —
(~1 нм), является оптимальной с точки зрения обеспечения максимального квантового выхода нанокристалла [4]. Меняя размер CdSe ядра нанокристаллов,
можно получить метку с максимумом флуоресценции,
расположенным в любом месте оптического спектра
(рис. 2, табл. 1). Это позволяет использовать их для
мечения объектов клеточной и микробиологии, для
оптического кодирования и в качестве доноров в системах передачи энергии (на основе Ферстеровского
эффекта резонансного переноса энергии, FRET).
ëàçíÖá çÄçéäêàëíÄããéÇ
Методы синтеза нанокристаллов из элементов II—VI
(CdSe, CdTe, CdS и ZnSe) и III-V (InP и InAs) групп разработаны довольно давно [12—14, 45]. Однако до 1993 г.
нанокристаллы готовили в водных растворах в присутствии стабилизирующих агентов, таких как тиоглицерин или полифосфат. Такой метод давал на выходе низкокачественные нанокристаллы с низким выходом
флуоресценции и большим разбросом по размерам (относительный разброс размеров превышал 15%).
В 1993 г. Бавенди с соавт. [2], используя высокотемпературный органометаллический синтез, синтезировали
хорошо люминесцирующие квантовые точки из CdSe.
Нанокристаллы имели совершенную кристаллическую
структуру, малый разброс по размерам (<5%), но квантовый выход флуоресценции оставался относительно
низким (~10%). Существенного увеличения квантового
выхода удалось добиться формированием ZnS-оболочки вокруг CdSe-ядра [3, 53, 64]. ZnS имеет более широкую запрещенную зону (разность энергий между валентной зоной и зоной проводимости) по сравнению с
CdSe. В то же время длины связей Zn–S и Cd–Se при-
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РИСУНОК 2 | Сопоставление флуоресцентных свойств органических флуорофоров и полупрводниковых нанокристаллов.
Возбуждение флуоресценции органических флуорофоров требует источника с излучением определенной длины волны.
Флуоресценция полупроводниковых нанокристаллов разных цветов возбуждается одним источником. Выбор материала
и размеров нанокристаллов позволяет покрыть весь оптический диапазон, включая УФ и ИК области спектра.

мерно равны. Это позволяет нарастить слой ZnS поверх
ядра из CdSe методом эпитаксии [4].
Типичная технология синтеза CdSe нанокристаллов
заключается в следующем. Диметил кадмия и селеновую пудру, растворенную в триалкилфосфине (бутиле
или октиле) впрыскивают в горячий (340—360°С) триоктилфосфин оксид (ТОФО) технической чистоты
90%) [29, 65]. В результате при температуре 280—300°С
164

формируются зародыши нанокристаллов. Молекулы
растворителя адсорбируются и десорбируются с поверхности растущих нанокристаллов, обеспечивая осаждение (или удаление) атомов кристалла. Агрегация подавляется постоянным присутствием на поверхности нанокристаллов монослоя атомов растворителя.
Выбирая условия синтеза, можно реализовать «фокусирующий» или «дефокусирующий» режимы роста на-
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РИСУНОК 3 | CdSe нанокристаллы разных форм. Электронно-микроскопические изображения (а) — CdSe/ZnS нанокристаллов сферической
формы (диаметр 3.5 нм); (б) — стержневидной формы (диаметр — 4 нм,
длина — 20 нм); (в) — в форме тетраподов (метка — 20 нм).

нокристаллов [66]. Для фокусирующей стадии характерна высокая концентрация мономеров (выше растворимости присутствующих частиц). При этом растут все
частицы, но скорость роста маленьких частиц больше
скорости роста больших. В результате разброс по размерам нанокристаллов уменьшается. Если концентрация
мономеров ниже критической, маленькие частицы растворяются, а большие продолжают расти, т. е. реализуются условия «дефокусировки».
Размерами нанокристаллов можно управлять разными способами. Зародыши нанокристаллов CdSe выращивают при температуре 300°С и выше, варьируя время
их роста от минут до часов в зависимости от желаемого
размера наночастиц [56]. Скорость процесса «созревания» нанокристаллов зависит от температуры и содержания реагентов, лимитирующих процесс [56, 67]. Непрерывное введение раствора, содержащего исходные
соединения в реакционную смесь CdSe в ТОФО при
300°С, позволяет формировать нанокристаллы больших
размеров.
Описанная технология контролируемого синтеза
позволяет управлять формой наночастиц, используя
высокую анизотропию нанокристаллов и очень высокую концентрацию мономеров (рис.3). Характерная
кристаллическая структура нанокристаллов CdSe —
вурцит опосредует выделенное направлением роста. Адсорбированный слой ТОФО на поверхности одной из
кристаллических граней существенно обеднен, что провоцирует рост нанокристаллов вдоль этой оси. При высокой общей скорости роста нанокристаллы начинают
вытягиваться вдоль этой оси. В результате формируются
наностержни, называемые «квантовыми стержнями»
(quantum rods) (рис. 3 б). Отметим, что необходимым условием формирования нанокристаллов сферической
формы является невысокая скорость их роста. Более
сложные формы нанокристаллов получают подбором
условий, при которых кристаллическая структура заро-
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РИСУНОК 4 | Зависимость положения пика эмиссии флуоресценции
CdSe/ZnS нанокристаллов коэффициента экстинкции (в длинно-волновом экситонном максимуме поглощения) от диаметра CdSe ядра нанокристалла.

дыша нанокристалла отличается от гексагональной.
При этом могут быть обеспечены условия роста нанокристаллов сразу в четырех направлениях. Такой подход
позволяет формировать нанокристаллы в форме тетраподов (CdTe [68, 69] или CdSe [70]) (рис. 3 в).
Квантовый выход флуоресценции наностержней при
комнатной температуре невелик (~ 1%). Его увеличивают, формируя оболочку из материала с широкой запрещенной зоной (CdS или ZnS), аналогично тому, как это
делается в нанокристаллах сферической формы [53, 64].
Типичная технология покрытия включает медленное
добавление малых порций раствора, содержащего диэтил цинка — Zn(Et)2 и триметилсилансульфид —
(CH3)3Si-S-Si(CH3)3 в реакционную смесь нанокристаллов CdSe и TOФO с тем, чтобы избежать формирования ядер ZnS и обеспечить равномерное покрытие ядер
селенида кадмия слоем сульфида цинка [71]. Квантовый выход нанокристаллов CdSe, покрытых оболочкой
из ZnS, составляет 40—50% [71], а в лучших нанокристаллах может превышать 70% при комнатной температуре (www.nanofm.com).
éèíàóÖëäàÖ ëÇéâëíÇÄ çÄçéäêàëíÄããéÇ
Оптические свойства полупроводниковых нанокристаллов определяются взаимодействием электронов и
дырок с их локальным окружением. Квантовые точки
поглощают фотоны, если их энергия больше ширины
запрещенной зоны. В результате электроны переходят
из валентной зоны в зону проводимости. По данным
УФ-спектроскопии обнаружено наличие большого
числа энергетических уровней квантовых точек. Самый низкий возбужденный уровень соответствует самому длинноволновому пику, называемому экситонным («excitonic» или «band gap» или «quantum-confinement peak»). Мультиплетные состояния находятся на
более высоких энергетических уровнях, что обеспечи-
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РИСУНОК 5 | Фотостабильность CdSe/ZnS нанокристаллов. Сравнение
зависимостей тушения флуоресценции CdSe/ZnS нанокристаллов и
флуоресцентных красителей AlexaFluor 488 и FITC (Fluorescein isothiocyanate). Нанокристаллы и красители были нанесены на поверхность
стеклянного слайда. Возбуждение — ртутной лампой высокого давления
HB10101AF. Флуоресцентный микроскоп — Nikon Diaphot 300.

вает возможность возбуждения квантовых точек излучением с более короткой длиной волны. Коэффициент
молярной экстинкции нанокристаллов постепенно
возрастает с уменьшением длины волны (рис. 1). Эта
особенность оказывается крайне важной для биологических приложений нанокристаллов, позволяя одновременно возбуждать квантовые точки разных цветов
единственным источником возбуждения.
Флуоресценция нанокристаллов является результатом рекомбинации подвижных или связанных носителей заряда. Рекомбинация подвижных носителей дает флуоресценцию, называемую экситонной и
имеющую острый пик. Спектр эмиссии единичного
кристалла селенида кадмия, покрытого слоем ZnS,
имеет ширину 13 нм (ширина на половине высоты)
при комнатной температуре [7, 72]. Время жизни
возбужденного состояния нанокристаллов содержит
три экспоненциальных компонента с временами полураспада 5 нс, 20—30 нс и 80—200 нс, с преобладанием вклада компонента с временем полураспада
20—30 нс [73—75]. Эти времена несколько больше,
чем у органических красителей (1—5 нс), но существенно короче, чем у лантанидов (1 мкс — 1 мс). Измерения на единичных кристаллах показали, что
времена жизни возбужденного состояния зависят от
интенсивности испускания флуоресценции. В целом
истинная причина такого многоэкспоненциального
поведения времени жизни возбужденного состояния
нанокристаллов остается неясной.
Варьируя размеры и состав полупроводниковых
нанокристаллов, удается изменять длину волны их
флуоресценции от синей до ИК-области оптического спектра (табл. 1, рис.2). В частности, нанокристаллы CdS и ZnSe флуоресцируют от УФ до синей
области спектра [3]. Нанокристаллы CdSe разных
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размеров светятся практически во всем видимом
диапазоне, а нанокристаллы состава InP или InAs
флуоресцируют в далеком красном и ИК диапазонах [55, 57]. Следует также отметить, что вытянутые квантовые точки (квантовые стержни) дают
линейно поляризованное излучение [76], в то время как флуоресценция сферических CdSe нанокристаллов неполяризована или поляризована по
кругу [72, 77, 78].
По сравнению с такими органическими красителями, как родамин 6Ж или флуоресцеин, нанокристаллы из селенида кадмия демонстрируют такой же или
несколько меньший квантовый выход при комнатной
температуре. Однако этот более низкий квантовый
выход компенсируется их более высоким сечением
поглощения и существенно меньшим фототушением
флуоресценции. Бавенди с соавт. [2, 53] определили,
что коэффициент молярной экстинкции CdSe нанокристаллов составляет примерно 105—106 М-1•см-1 и
зависит от размера частиц (рис. 4) и длины волны возбуждения (рис. 1). Это значение существенно больше,
чем у органических красителей. Таким образом, свечение единичного нанокристалла из CdSe, покрытого
оболочкой ZnS, оказывается примерно в 20 раз ярче,
чем свечение органических красителей, причем фотостабильность нанокристаллов оказывается в 100—
3000 раз выше, чем стабильность органических флуорофоров (рис. 5) [8].
ëíêìäíìêÄ çÄçéäêàëíÄããéÇ
Морфологически, квантовые точки — это не гладкие сферические частицы, а частицы фасетчатой
формы с плоскостями и кромками [79—81]. В целом,
благодаря молекулам, адсорбированным на поверхности, они несут отрицательный заряд [82]. Молекулы ТОФО, сильно связанные с поверхностью, определяют долговременную стабильность нанокристаллов в органических растворителях [82].
íÖïçéãéÉàà èÖêÖÇéÑÄ çÄçéäêàëíÄããéÇ Ç ÇéÑçìû îÄáì
Синтезируемые CdSe/ZnS нанокристаллы покрыты слоем ТОФО и растворимы только в органических
растворителях (хлороформ, толуол, гептан и т.п.). Их
использование в биологических средах требует изменения свойств поверхности, формирования на поверхности частиц гидрофильных групп, часть из которых могла бы далее быть спейсером для присоединения к ним биологических молекул. К настоящему
времени опубликовано много работ, посвященных
методам солюбилизации нанокристаллов. По существу, во всех этих работах реализуются три основных
подхода (рис. 6 и 7): (1) использование бифункциональных соединений, способных замещать молекулы
ТОФО и содержащие гидрофильные группы, которые
после присоединения к нанокристаллам оказываются
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экспонированными в раствор и обеспечивают водорастворимость; (2) формирование полимерного слоя
вокруг нанокристалла за счет проникновения гидрофобных фрагментов солюбилизирующих агентов в
оболочку ТОФО без удаления молекул ТОФО с поверхности нанокристаллов и (3) внедрение полупроводниковых нанокристаллов в полимерные микрочастицы (микросферы или микрокапсулы) (рис. 7).
èÖêÖÇéÑ çÄçéäêàëíÄããéÇ Ç ÇéÑçìû îÄáì åÖíéÑéå
áÄåÖôÖçàü íéîé ÅàîìçäñàéçÄãúçõåà ãàÉÄçÑÄåà
Метод основан на непосредственной адсорбции бифункциональных лигандов, способных связываться с
поверхностными атомами цинка или серы через тиольные или фосфиновые группы таких соединений, как
меркаптокислоты, цистеин и т. п., а также через SHгруппы, введенные методом химической модификации
в молекулы этиленгликоля, ДНК, белков или пептидов
[7—9, 22, 83—86]. Раствор лигандов добавляют к покрытым молекулами ТОФО нанокристаллам в хлороформе. Связывание атомов серы с поверхностными ионами цинка или серы приводит к замещению молекул
ТОФО на солюбилизирующие лиганды. В результате
нанокристаллы выпадают в осадок из органического
растворителя, но становятся растворимыми в воде.
Недостатком описанного метода является динамический характер связи лиганда с поверхностью нанокристалла (связей S-S и/или Zn-S). Получаемые солюбилизированные наночастицы недостаточно стабильны, а в
растворе всегда находится заметное количество несвязанного лиганда. Постепенный переход молекул лиганда в раствор приводит к осаждению нанокристаллов.
Методом повышения стабильности явилось использование двух-, трех- и более валентного (поливалентного) связывания лиганда с нанокристаллом [21, 31, 86,
87]. Наиболее интересен метод, комбинирующий поливалентное связывание с последующим формированием
полимерной оболочки вокруг CdSe/ZnS нанокристалла, предложенный Аливасатосом [5, 20]. На поверхности нанокристаллов формируют слой окиси кремния с
силоксаном, далее силоксановые группы полимеризуют
и ковалентно присоединяют к ним метокси-соединения (например, аминопропил триметоксисилан). Покрытые полимеризованным силоксаном нанокристаллы очень стабильны. Основной недостаток описанного
метода заключается в сложности и продолжительности
процедуры солюбилизации, больших потерях материала и малом выходе солюбилизированных нанокристаллов (единицы миллиграммов). Кроме того, квантовый
выход флуоресценции нанокристаллов, солюбилизированных по этой методике, редко превышает 20%.
Кроме обеспечения водорастворимости и биосовместимости нанокристаллов, солюбилизирующие агенты
выполняют также защитную функцию, предохраняя флуоресцентные метки от воздействия биологической среды
в виде содержащихся в ней тушителей флуоресценции,
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ухудшающих оптические свойства нанокристаллов. К сожалению, синтезируемые новые лиганды часто специализированы под конкретную задачу, что ограничивает их
общую применимость [10, 11, 21, 84—86, 88, 89].
îéêåàêéÇÄçàÖ àáéãàêìûôÖÉé
èéãàåÖêçéÉé ëãéü
В технологии формирования изолирующего полимерного слоя вокруг нанокристалла гидрофобный характер молекул ТОФО на поверхности наночастиц используется для связывания гидрофобных фрагментов
бифункциональных солюбилизирующих полимеров.
Гидрофильные фрагменты, экспонированные в окружающий водный раствор, полимеризуют, формируя изолирующую полярную оболочку (рис. 6 б) [31, 32, 90-93,
www.nanofm.com], содержащую активные группы для
присоединения к ним биологических молекул. Технология приготовления высокостабильных водорастворимых нанокристаллов такого типа с квантовым выходом,
превышающим 70% при комнатной температуре, была,
в частности, разработана российской фирмой «Нанофлуоресцентные материалы».
ÇäãûóÖçàÖ îãìéêÖëñÖçíçõï çÄçéäêàëíÄããéÇ
Ç èéãàåÖêçõÖ åàäêéëîÖêõ
Заключение нанокристаллов в полимерные частицы
субмикронных и микронных размеров может выполнять
три независимые функции: (1) изоляции нанокристаллов
от окружающей среды (а в случае использования нанокристаллов в анализе живых систем и создания барьера,
препятствующего отравлению живого организма ионами Cd или Se), (2) стабилизации нанокристаллов в водных растворах и (3) возможности использования стандартных методов органической химии для ковалентного
присоединения к функциональным группам полимерной микрочастицы биологических молекул (антитела,
биотин, стрептавидин, пептиды, ДНК), способных селективно связываться и флуоресцентно метить объект-мишень. Формирование полимерной оболочки вокруг множества флуоресцентных нанокристаллов, заключаемых
таким образом в полимерную микросферу, позволяет решить все три основные проблемы применения полупроводниковых нанокристаллов в биологии: изоляцию нанокристаллов, их солюбилизацию и ковалентное присоединение к ним биологических молекул. Кроме того,
формирование флуоресцентных микросфер, уникально
ярких и фотостабильных объектов, флуоресцирующих
любым выбранным цветом, но возбуждаемых одним источником излучения, открывает новые возможности их
применения в проточной флуоцитометрии. Возможность
введения в каждую микросферу заданного количества нанокристаллов заданных цветов позволяет реализовать
принцип множественного спектрального кодирования.
Основой концепции спектрального кодирования
является создание структур, способных не только
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РИСУНОК 6 | Методы солюбилизации нанокристаллов замещением молекул ТОФО бифункциональными соединениями
А) или формирование полимерной оболочки Б). Нижний рисунок демонстрирует соотношение размеров нанокристалла и молекулы иммуноглобулина. Реально, при формировании конъюгатов, к каждому нанокристаллу присоединяются
10—15 таких молекул.

обеспечить распознавание, но и содержащие встроенный код для быстрой и целевой идентификации распознанного объекта. В частности, код микросферы
может определяться комбинацией цветов заключенных в нее нанокристаллов, а к поверхности микросферы может быть присоединена распознающая биологическая молекула (например, антитело или олигонуклеотид). Объединение молекулярного распознавания и
оптического кодирования позволяет рассматривать
каждую микросферу как «лабораторию-на-микрочастице» (lab-on-a-bead), с помощью которой можно обнаруживать и анализировать уникальные нуклеотидные последовательности или состав сложной смеси.
Такие кодируемые микросферы привлекательны в исследованиях экспрессии генов, протеомике и, в частности, определении профиля антител в биологических
жидкостях, а также в экспресс-методах медицинской
диагностики. Можно ожидать, что по сравнению с
твердофазными ДНК-чипами технология кодирован168

ных микросфер, работающих в водных растворах, будет более гибкой в выборе мишени (например, при добавлении новых генов или единичных мутаций [94]),
более быстрой в кинетических исследованиях и менее
дорогой в производстве.
Принцип спектрального кодирования, основанного
на использовании многоцветной флуоресценции, демонстрируется на рис. 7. Использование 10 уровней интенсивности (0, 1, 2... 9) при одной длине волны эмиссии дает 9 уникальных кодов, N = 101 — 1 (уровень «0»
не может быть дифференцирован от фона). Число вариантов кодов растет с увеличением числа цветов и числа
уровней интенсивностей. Например, система с 3 цветами и 10 уровнями интенсивности дает 999 вариантов:
N = 103 — 1, а с 6 цветами и 10 уровням интенсивности
число вариантов достигает миллиона. Общее число кодов: N = nm — 1, где n — число уровней интенсивности, а
m — число цветов флуоресценции нанокристаллов, используемых для кодирования. Конечно, практическое
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РИСУНОК 7 | Спектральное кодирование полимерных микросфер. В каждую микросферу внедряются заданные количества флуоресцентных нанокристаллов заданных цветов. Специфично связывающиеся с мишенями молекулы (пептиды, белки
или олигонуклеотиды), ковалентно связанные с микросферами, кодируются ими по спектральному признаку. Приготовленные таким образом наносенсоры типа «лаборатория на микрочастице» могут быть использованы для многопараметрической диагностики в проточном цитофлуориметре (справа) или в формате Luminex (снизу). Приведен пример гистограммы, демонстрирующей использование в проточной цитометрии двухцветного кодирования полистирольных микросфер CdSe/ZnS нанокристаллами. Полное число проанализированных микросфер — 50 000, скорость анализа 500—
1000 микрочастиц/с. Возбуждение аргоновым лазером на длине волны 488 нм, использованы нанокристаллы с флуоресценцией 530 и 630 нм [97].

количество возможных кодов будет несколько существенно ниже из-за спектрального перекрывания, разброса уровней интенсивности флуоресценции и ограничений, определяемых реальными значениям отношения
сигнал/шум. Реальная схема может использовать 5—6
цветов с 6 уровнями интенсивности, что дает приблизительно к 10 000—40 000 распознаваемых кодов.
Надо отметить, что потенциальные возможности
спектрального кодирования микросфер с использованием двух органических флуорофоров были
продемонстрированы ранее [95]. Фирмой Luminex
(www.luminexcorp.com) выпускаются микросферы для
множественного анализа до 80 антигенов в параллель,
применимые только в формате диагностической платформы этой фирмы [96].

Несмотря на то, что уже первые попытки приготовления флуоресцентных микросфер с включенными в
них полупроводниковыми CdSe или CdSe/ZnS нанокристаллами показали возможность их эффективного
оптического кодирования [52, 97], первые микросферы, применимые в реальной детекции и диагностике,
были приготовлены относительно недавно при применении технологии включения CdSe нанокристаллов на
стадии формирования микрочастиц [44]. Также эффективным показал себя метод внедрения нанокристаллов
в предварительно сформированные микросферы, когда
частицы помещали в раствор, вызывающий разбухание
полимера, содержащий нанокристаллы (или их смесь
заданного состава). После внедрения нанокристаллов в
полимерную матрицу растворитель удаляли, а обрат-
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ное сжатие полимера при удалении растворителя фиксировало внедренные нанокристаллы внутри микрочастиц [35]. В качестве основы использовали полистирол
или сополимер полистирол/полиакролеин [98]. Достоинством последнего метода является наличие на его
поверхности альдегидных групп, позволяющих в мягких условиях ковалентно присоединять к микросферам биологические молекулы [99].
äéçöûÉàêéÇÄçàÖ çÄçéäêàëíÄããéÇ
à åàäêéëîÖê ë ÅàéãéÉàóÖëäàåà åéãÖäìãÄåà
Наиболее удобными функциональными группами,
дающими возможность проводить реакции конъюгации
между нанокристаллами или микросферами и биологическими молекулами, являются первичные амины, карбоксильные и тиольные группы. Первичные амины способны реагировать с карбоксильными группами в присутствии катализаторов, например карбодиамида,
образуя стабильные амидные связи. Другой подход организации связей биологических молекул с нанокристаллами заключается в использовании реакции замещения
тиолов. В этом случае покрытые меркаптосоединениями нанокристаллы смешивают с биологическими молекулами (белками или олигонуклеотидами), содержащими в своей структуре, либо введенными искусственно
методами химической модификации, доступные для реакции тиольные группы [22, 65, 100, 101]. В результате
инкубации при комнатной температуре наступает химическое равновесное состояние между связанными и
свободными тиолами. Другую методику развили Маттуоси с соавт. [21], которые, используя электростатическое
взаимодействие, непосредственно адсорбировали на отрицательно заряженную поверхность нанокристаллов
специально сконструированный белок, содержащий линейную полилизиновую цепь. Необходимо отметить,
что площадь поверхности нанокристаллов достаточно
велика для связывания на ней нескольких молекул (рис.
6). От 2 до 5 белковых молекул и более 50 малых молекул
(олигонуклеотидов или пептидов) могут быть связаны с
одной наночастицей диаметром 4 нм.
Конъюгация солюбилизированных нанокристаллов
с белками резко повышает стабильность нанокристаллов в водных растворах и приводит к повышению
квантового выхода флуоресценции наночастиц. Наш
опыт показывает, что покрытые белками нанокристаллы оказываются стабильны в буферных растворах при
хранении более 2 лет. При этом они сохраняют исходные спектральные свойства (малую ширину пика) и
квантовый выход, соответствующий квантовому выходу исходных точек в хлороформе [71].
çÖäéíéêõÖ èêàãéÜÖçàü îãìéêÖëñÖçíçõï
çÄçéäêàëíÄããéÇ Ç ÑÖíÖäñàà à ÑàÄÉçéëíàäÖ
Сконъюгированные с биологическими молекулами
наночастицы могут использоваться при гибридизации
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РИСУНОК 8 | Многоцветное конфокальное флуоресцентное изображение распределения нанокристаллов (красный цвет) на фоне микроструктуры клеточного цитоскелета (зеленый цвет) в клетках линии THP-1
фагоцитов человека. Ядро окрашено синим цветом с помощью красителя DAPI. Нанокристаллы остаютcя фотостабильными в клетках в течение как минимум 24 часов и не вызывают нарушений структуры и
функции клеток.

РИСУНОК 9 | Высокая фотостабильность полупроводниковых нанокристаллов позволяет получать трехмерные конфокальные изображения
распределения заданного белка в клетке и на ее поверхности. Флуоресцентное изображение MCF-7R клетки с высоким содержанием Р-гликопротеина, мембранного белка, опосредующего множественную лекарственную устойчивость. Клетки были обработаны первичными антителами против Р-гликопротеина, а затем конъюгатами вторичных антител с CdSe/ZnS нанокристаллами (сверху). Конфокальное изображение распределения Р-гликопротеина в мембране MCF-7R клетки, полученное реконструкцией 135 плоских изображений [8].
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РИСУНОК 10 | Анализ парафинированных образцов раковых тканей, подготовленных для микроскопического исследования стандартным методом. Показан пример оценки содержания
антигена цитокератина в срезах образцов опухолевой ткани миндалевидной железы.
Слева: срез ткани был обработан первичными антителами против лейкоцитов,
а затем со вторичными антителами, сконъюгированными с CdSe/ZnS нанокристаллами.
Справа — контроль: образцы инкубированы конъюгатами нанокристалл-вторичные антитела.
Стадия инкубации первичными антителами пропущена. Длина волны возбуждения — 480 нм,
регистрация — 590 нм. Увеличение: х10.

ДНК [22], в иммунологических диагностических системах и при рецепторном эндоцитозе [7], а также во флуоресцентных методах селективной визуализации биологических объектов (клеток (рис.8), тканей [102] и вирусов [36]). Яркость и фотостабильность нанокристаллов
позволяет регистрировать и наблюдать молекулярные
движения, обусловленные действием моторных белков
в реальном времени с временным разрешением 300 мкс
и пространственным разрешением до 1.5 нм [103]. Нанокристаллы являются также потенциально новым
классом флуоресцентных меток при получении изображений живых клеток. Особенно важным оказался факт
исключительно высокой фотостабильности нанокристаллов, позволяющий использовать их в конфокальной
микроскопии при получении пространственного распределения биологических рецепторов (рис. 9) [8], или
отслеживать внутриклеточные процессы в реальном
времени в течение долгого периода (часы и даже дни).
Другим достоинством нанокристаллов является использование многих цветов для одновременного мечения многих мишеней внутри клеток или на их поверхностях. Более того, будучи покрытыми инертным органическим слоем, нанокристаллы даже менее токсичны,
чем органические красители [102].
В 2002 г. нами была впервые продемонстрирована
возможность in situ диагностики маркеров рака с использованием клинических образцов тканей после
биопсии [8]. Показано, что использование нанокристаллов обеспечивает как минимум 10-кратное увеличение чувствительности детекции, причем диагностика опухолевых маркеров возможна как на парафинированных, так и на замороженных срезах тканей (рис.
10 и 11), приготовленных согласно стандартным анатомо-патологическим протоколам. Недавно нами бы-
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РИСУНОК 11 | Иммуногистохимическое двухцветное мечение замороженного среза опухолевой ткани миндалевидной железы флуоресцентными нанокристаллами. Срез сначала обработали первичными антителами anti-Ki67 и конъюгатами вторичных
антител с красными флуоресцентными нанокристаллами (маркировка ядер), а затем первичными антителами anti-LCA и конъюгатами вторичных антител с
зелеными флуоресцентными нанокристаллами
(маркировка мембран). Возбуждение — ультрафиолетовой ртутной лампой высокого давления.

ла также продемонстрирована возможность множественного мечения маркеров рака нанокристаллами
разных цветов при их одновременной детекции при
возбуждении флуоресценции обычной УФ-лампой в
эпифлуоресцентном микроскопе (рис. 11) [32]. Полученные результаты открывают перспективы создания
диагностикумов нового поколения, позволяющих упростить и удешивить множественную детекцию маркеров заболевания и, кроме того, проводить эту детекцию с как минимум в 10 раз более высокой чувствительностью.
Многоканальное оптическое кодирование и высокопроизводительный анализ генов и белков с помощью
микросфер с включенными в них нанокристаллами
разных цветов открывают перспективы параллельной
регистрации миллионов белков или последовательностей нуклеиновых кислот (рис. 7). Пептиды, белки или
олигонуклеотиды, ковалентно связанные с микросферами, кодируются микросферами по спектральному
признаку. Использование одного источника возбуждения позволяет получить полную информацию о кодировке. Для определения факта связывания аналита
применима любая известная технология, подобная
иммунологическим тестам. Такой метод оптического
кодирования, фактический аналог штрихового кода,
может быть использован для профилирования генов,
антител, высокопроизводительных анализов лекарств
и диагностики. В [104] для биологических тестов использован принцип кодирования металлическими
частицами. Совмещение кодирования металлическими частицами с принципом кодирования флуоресцентными нанокристаллами даст существенные преимущества метода по сравнению с технологией твердофазных чипов.

W W W. N A N O R F. R U | Т О М 2 | № 1 – 2 2 0 0 7 | Р О С С И Й С К И Е Н А Н О Т Е Х Н О Л О Г И И | С Т А Т Ь И

171

çÄçé

ÒÚ‡Ú¸Ë

áÄäãûóÖçàÖ
Одной из основных задач современной биотехнологии является развитие сверхчувствительных и высокопроизводительных методов быстрой детекции белков,
генов и клеток. Возможность быстрого определения
большого числа биологических молекул (параметров) с
чувствительностью на уровне единичных молекул необходима для дальнейшего развития таких областей, как
медицинская диагностика и разработка новых лекарств.
Методы нанотехнологии, применяемые в биотехнологии, позволяют надеяться на появление в самом ближайшем будущем диагностикумов нового поколения,
основанных на полупроводниковых флуоресцентных
нанокристаллах и обеспечивающих рекордные чувствительности и быстроту параллельного анализа многих
биологических параметров. Последние достижения в
синтезе, биоадаптировании и биоконъюгации нанокристаллов позволяют констатировать появление принципиально нового класса оптических меток, обладающих
свойствами, способными принципиально изменить наСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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