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Биолюминесцентные биосенсоры на основе ферментов светящихся организмов находят
широкое применение в медицине, пищевой промышленности и в экологическом монито-
ринге. Для увеличения чувствительности таких биосенсоров предлагают методы, осно-
ванные на фотофизических взаимодействиях наночастиц металлов с компонентами био-
люминесцентных систем. Усиление биолюминесценции в присутствии наночастиц благо-
родных металлов, золота или серебра, позволяет увеличить чувствительность биосенсора
на несколько порядков. Усиление сигнала происходит за счет взаимодействия излучения,
возникающего в результате биолюминесцентной химической реакции, с поверхностными
плазмонами на наночастицах металла [1]. Ранее было продемонстрировано усиление био-
люминесценции ферментативных систем светящихся бактерий и светляков в присутствии
наночастиц золота [2].

В настоящей работе были синтезированы наночастицы золота сферической и квази-
сферической формы. Путем изменения концентрации цитрата натрия и нитрата сереб-
ра в процессе синтеза [3] получали частицы размером от 10 до 100 нм, при этом пики
локального поверхностного плазмонного резонанса (LSPR) находились в диапазоне 515-
535 нм. Размеры и форму полученных наночастиц определяли с помощью трансмисси-
онной электронной микроскопии (TEM). При исследовании эффекта усиления биолюми-
несценции полученные наночастицы золота связывали с субстратами биолюминесцент-
ных ферментативных систем светящихся бактерий и светляков, флавинмононуклеотидом
(FMN) и аденозин-5’-трифосфатом (АТР), соответственно, с помощью линкера этиленди-
амина (ED) и сшивающего агента 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида (EDC).
В случае с биолюминесцентной системой светляков усиления люминесценции не наблюда-
ли, в то время как при связывании наночастиц с FMN интенсивность биолюминесценции
возросла на 29%. Таким образом, показана возможность увеличения сигнала биолюми-
несцентной ферментативной реакции светящихся бактерий благодаря связыванию FMN с
наночастицами золота
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