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   В связи с интенсивным развитием нанонауки и рынка товаров наноин-

дустрии, исследователи из различных областей знаний все больше обра-

щают внимание на функционализированные магнитные наночастицы и 

их перспективные приложения [1, 2]. Сочетая свойства функционального 

покрытия и магнитного ядра, частицы системы γ-Fe2O3/SiO2 позволяют 

решать ряд важных задач, в том числе биомедицинского характера. Од-

ной из таких задач является получение высокоочищенных препаратов 

нуклеиновых кислот (НК) для целей медицинской диагностики, в част-

ности, для постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР), являющей-

ся на сегодняшний день одним из самых точных методов диагностики 

наследственных и инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит С). 

   Для выделения НК широко используется модификация предложенного 

Р. Бумом метода (рис. 1) [4], основанная на адсорбции НК на поверхно-

сти диоксида кремния, входящего в состав магнитного нанокомпозита. 

При воздействии магнитным полем частицы с сорбированными НК 

быстро и полно отделяются от маточного раствора. В ходе последующих 

отмывок отделяют белки и другие примеси, после чего, действуя элюи-

рующим раствором, проводят десорбцию НК. Принцип магнитной сепа-

рации лежит в основе работы современных высокопроизводительных 

станций, значительно упрощающих рутинное выделение и очистку НК. 

   Функционализированные магнитные частицы на основе оксидов желе-

за широко применяют в качестве магнитных сорбентов для сепарации 

биомолекул. Однако для получения подобного рода систем часто ис-

пользуют довольно сложные методы синтеза (синтез в обратных мицел-

лах, распылительный пиролиз, гидротермальный синтез), что значитель-

но усложняет их производство [1, 2]. Для получения покрытия SiO2 в 

большинстве случаев применяют метод Штобера [4], сопряженный с ис-

пользованием токсичного тетраэтоксисилана (ТЭОС) и значительного 

количества абсолютного этанола. Одним из возможных решений данной 

задачи является использование силиката натрия, как доступного и эколо-
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гичного прекурсора SiO2 [5]. Применение простого метода соосаждения 

с использованием доступных неорганических регентов перспективно для 

разработки недорогого набора для выделения нуклеиновых кислот. 

 
Рис. 1. Этапы проведения магнитной сепарации нуклеиновых кислот 

   Наборы для выделения НК являются важным расходным материалом 

для ПЦР-лабораторий. Следует отметить, что производство подобных 

препаратов в Республике Беларусь не организовано, а импортные наборы 

обладают высокой стоимостью. 

   Целью данной работы является оптимизация методики синтеза водной 

дисперсии нанокомпозитных частиц γ-Fe2O3/SiO2, приемлемой для маг-

нитной сепарации и очистки НК с целью проведения ПЦР-диагностики. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

   Синтез нанокомпозитных частиц γ-Fe2O3/SiO2 состоял из нескольких 

стадий. Дисперсию свежеосаждённых наночастиц Fe3O4, полученных 

совместным гидролизом раствора солей Fe2+ (0,32 моль/л) и Fe3+ (0,64 

моль/л) водным раствором аммиака (1,2 моль/л) вносили в раствор 

Na2SiO3 (0,3 моль/л). Для нанесения покрытия SiO2 проводили титрова-

ние полученной дисперсии раствором HCl (1 моль/л) до pH ~ 7. Для 

формирования конечной структуры материала нанокомпозит Fe3O4/SiO2 

окисляли до γ-Fe2O3/SiO2 9%-м раствором H2O2 и прогревали получен-

ную водную суспензию 3 ч при 70 °С. Между этапами синтеза, функцио-

нализации и окисления, частицы многократно отмывали дистиллирован-

ной водой методом магнитной декантации (неодимовый магнит). Гото-

вили препарат магнитного сорбента, представляющий собой суспензию 

частиц полученного нанокомпозита в физиологическом растворе (0,9 

масс.% раствор NaCl) с концентрацией твердой фазы 40 мг/мл. 
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   Структурно-фазовый состав образцов исследовали методами рентгено-

фазового анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН-2.0 (СоKα-излучение, 

Ni-монохроматор) и ИК-спектроскопии в области 400−4000 см−1 в режи-

ме диффузного отражения (Thermo Nicolet AVATAR-330). Точное мас-

совое соотношение оксида железа и оксида кремния в нанокомпозите γ-

Fe2O3/SiO2 устанавливали методом химического анализа [6]. 

   Размер и морфологию частиц оценивали методами просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ – LEO-906E) и сканирующей электрон-

ной микроскопии (СЭМ – Hitachi S-4800). Гидродинамический радиус 

частиц определяли методом динамического рассеяния света (Zetasizer 

Nano ZS). Удельную поверхность частиц определяли методом термоде-

сорбции азота (БЭТ) на установке Клячко-Гурвича [7]. 

   Зависимость намагниченности порошка нанокомпозитных частиц от 

индукции внешнего магнитного поля при температуре 300 К изучали на 

вибрационном магнетометре «Cryogenic Ltd» (Т = 7–300 К, Вmax = 18 Тл). 

   Для оценки эффективности выделения и очистки нуклеиновых кислот 

был составлен ДНК-селективный модельный набор «БГУ–Вега», вклю-

чающий: суспензию магнитного сорбента γ-Fe2O3/SiO2; лизирующий 

раствор, содержащий в качестве хаотропного агента гуанидин гидрохло-

рид (GuHCl); отмывочные растворы (70% этанол и ацетон); элюирующий 

ТЕ-буфер (pH ~ 8,0; ЭДТА, HCl, трис(гидроксиметил)аминометан). 

   Модельный биоматериал представлял собой стандартные образцы ге-

номной ДНК лосося, ДНК человека и клинические образцы слюны и 

плазмы крови человека. В качестве набора сравнения использовали ком-

мерческий комплект реагентов «МАГНО-сорб» производства ФБУН 

ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора («Интерлабсервис»). 

   Исследование образцов выделенных нуклеиновых кислот проводили 

методом ПЦР в режиме реального времени (RT-ПЦР) с флуоресцентны-

ми зондами [11] на термоциклере BioRad CFX-96. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

   Особенности методики синтеза. Основными качественными парамет-

рами при оптимизации методики синтеза являлись седиментационная 

устойчивость дисперсии, химическая и структурная стабильность ча-

стиц, отсутствие следов в растворе после магнитного отделения частиц, 

эффективность выделения НК. 

   Используя изученные ранее подходы к синтезу композитных частиц [8] 

оценивали применимость разных методов для получения магнитного 

сорбента. В опытах оценивали влияние температуры, концентрации рас-

творов и режима смешения реагентов на свойства суспензии. 
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   При титровании раствора Na2SiO3 соляной кислотой нуклеация и рост 

фазы оксида кремния наиболее вероятны на активной поверхности све-

жеосажденных наночастиц магнетита. Проведение окисления Fe3O4 до γ-

Fe2O3 в матрице оксида кремния повышает сродство фаз друг к другу. 

Кроме того, γ-Fe2O3 более химически и термически устойчив. Для повы-

шения химической стабильности магнитного сорбента были введены 

стадии контролируемого окисления и прогрева водной суспензии. 

   При прокаливании порошка γ-Fe2O3/SiO2 (6 ч, 250 °С), частицы спека-

лись, образуя устойчивые агрегаты. Спекание приводило к уменьшению 

удельной поверхности частиц и устойчивости их суспензии. Прокален-

ные порошки частиц плохо диспергировались. Для сохранения функцио-

нальных свойств препарата, синтез, хранение и выделения НК проводи-

лись без перевода композитных частиц в порошкообразное состояние.  
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   Количество SiO2 в составе компо-

зита является ключевым фактором, 

влияющим на размер частиц и устойчивость их водной суспензии. Круп-

ные частицы (d > 1 мкм) быстро оседали под действием силы тяжести, а 

слишком мелкие (d < 20 нм), образуя устойчивые золи, не полностью от-

тягивались магнитом при выделении НК. Был выбран оптимальный со-

став, отвечающий 34–36 масс.% SiO2. Показано, что методика позволяет 

получать нанокомпозиты γ-Fe2O3/SiO2 в широком диапазоне составов (от 

5 до 80 масс.% SiO2). 

   Структурные исследования. На рентгенограммах порошков оксида 

железа до и после осаждения оксида кремния фиксируются только ре-

флексы шпинельной структуры, характерной для γ-Fe2O3. Оксид кремния 

методом РФА не обнаруживается, что, вероятно, обусловлено его слабой 

Рис. 2. ИК-спектры порошков (80 °С): 

1 – γ-Fe2O3, 2 – SiO2,  

3 – γ-Fe2O3/SiO2 (35 масс.% SiO2) 
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кристалличностью. Аморфное состояние типично для SiO2, полученного 

химическим осаждением из раствора. Фаза кварца появляется на рентге-

нограммах только после прокаливания порошков при 600 °С в результате 

рекристаллизации SiO2 [8]. Для уточнения структурных особенностей 

композитных частиц использовали метод ИК-спектроскопии. 

   Наличие оксида кремния в составе синтезированных частиц доказыва-

ется присутствием соответствующих характеристичных полос поглоще-

ния в ИК-спектре композита (рис. 2), соответствующих колебаниям свя-

зей Si–O–Н и Si–O–Si (указаны на рис. 2) [9]. 

   Об активной гидратации поверхности частиц свидетельствуют интен-

сивные полосы поглощения при 1630 и 3330 см–1 соответствующие де-

формационным и валентным колебаниям адсорбированной и/или струк-

турной воды. Это объясняет сильно завышенное значение гидродинами-

ческого радиуса частиц (4700–4800 нм) по сравнению с результатами 

электронной микроскопии (30–60 нм). Большое значение гидродинами-

ческого радиуса также можно связать с образованием в растворе не-

устойчивых агломератов частиц, так как после ультразвукового диспер-

гирования (10 мин) водной суспензии гидродинамический радиус частиц 

уменьшился. Согласно данным СЭМ и ПЭМ (рис. 3), нанокомпозит 

представлен сферическими частицами с диаметром 30-60 нм. 

  
а б 
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Рис.3 Результаты электронной микроскопии: 

а, в – ЭСМ γ-Fe2O3/SiO2; б – ПЭМ исходного Fe3O4; г – ПЭМ γ-Fe2O3/SiO2 

   Согласно данным ПЭМ размеры исходных наночастиц магнетита 

находятся в пределах от 10 до 20 нм. Можно предположить, что полу-

ченные из них магнитные зерна γ-Fe2O3 в составе нанокомпозита γ-

Fe2O3/SiO2 имеют аналогичный размер. Такой размер типичен для частиц 

Fe3O4 и γ-Fe2O3, полученных методом соосаждения. 

   Учитывая агломерацию наночастиц в растворе, структура нанокомпо-

зита представляет собой зерна γ-Fe2O3, распределенные в матрице пори-

стого аморфного SiO2. Взаимодействие между фазами оксида железа и 

оксида кремния в составе композита, скорее всего, носит характер меха-

нической адсорбции с элементами хемосорбции. Важно отметить, что 

нанокомпозитные частицы сохраняют структурную целостность при 

операциях выделения НК. 

   Удельная поверхность измеренная по БЭТ составила 170-180 м2/г. Тем 

не менее, значения БЭТ не в полной мере могут характеризовать сорб-

цию НК, так как в литературе нет полных сведений о характере взаимо-

действия макромолекул ДНК с поверхностью SiO2 [11]. 

   Магнитные свойства нанокомпозитных частиц. Образец γ-

Fe2O3/SiO2 характеризуется суперпарамагнитным поведением, о чем сви-

детельствует отсутствие магнитного гистерезиса (рис. 4). Суперпарамаг-

нетизм характерен для магнитных частиц в наноразмерном состоянии (< 

50 нм). 
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Рис. 4. Кривая зависимости удельной намагниченности образцов γ-Fe2O3 и γ-

Fe2O3/SiO2 (300К) от индукции внешнего магнитного поля 

   Отсутствие остаточной намагниченности важно для сохранения ста-

бильности водной суспензии. В противном случае, после воздействия 

магнитным полем частицы образуют крупные устойчивые агрегаты, 

практически не поддающиеся суспендированию. 

   Величина намагниченности образца γ-Fe2O3/SiO2 (33 А∙м2∙кг-1) доста-

точна, для быстрого и полного отделения частиц от жидкой фазы при 

операциях выделения и очистки НК с использованием стандартного маг-

нитного штатива. Падение удельной намагниченности γ-Fe2O3/SiO2 по 

сравнению с γ-Fe2O3, полученным в аналогичных условиях, является 

следствием присутствия диамагнитного SiO2 в составе композита. 

   Выделение нуклеиновых кислот. Механизм сорбции НК на силика-

геле сложен и недостаточно изучен.  

   Количественное определение ДНК проводили методом RT-ПЦР с флу-

оресцентными зондами. В опытах оценивали величину Сq (quantification 

cycle) – значение порогового цикла амплификации, после которого начи-

нается экспоненциальный рост количества продуктов ПЦР, при этом 

значение флуоресценции начинает превышать фоновый уровень. Чем 

выше концентрация ДНК в исследуемом образце, тем раньше наступает 

пороговый цикл амплификации. 
Таблица 1 

Результаты испытаний набора для выделения ДНК/РНК «БГУ-Вега» 

Испытание Значение порогового цикла амплификации (Ср)  
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Контрольный 

 образец НК 

НК, набор  

«БГУ-Вега» 

НК, референс-

ный набор 

(ЦНИИЭ) 

Эффектив-

ность выде-

ления НК, % 

ДНК лосося (1 нг/мкл) 27,10 27,37 27,20 83 

ДНК лосося (50 нг/мкл) 21,10 21,20 21,30 95 

ДНК чел. (0,1 нг/мкл) 23,15 23,26 23,25 93 

ДНК чел. (0,01 нг/мкл) 30,70 30,79 30,77 94 

Образец плазмы крови 

человека 
- 34,58 34,88 - 

Образец слюны человека - 26,67 26,27 - 

   Практически одинаковые значения пороговых циклов амплификации в 

трех экспериментах свидетельствуют о высокой эффективности выделе-

ния нуклеиновых кислот (85-95%) и соответствии предложенной мето-

дики и референсной методики Значимого отклонения от референсного 

метода не наблюдается, что свидетельствует о применимости наноком-

позитных частиц  γ-Fe2O3–SiO2, полученных химическим осаждением из 

неорганических прекурсоров, для выделения нуклеиновых кислот. 

как в ручном режиме, так и в современных автоматических станциях вы-

деления и очистки НК. 

   Важнейшим параметром при выделении микроколичевств биомолекул. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   В ходе работы оптимизированы условия получения водной дисперсии 

нанокомпозитных частиц γ-Fe2O3–SiO2 для использования в качестве 

магнитного сорбента для выделения ДНК/РНК из клинических образцов. 

По результатам испытаний установлено, что синтезированный материал 

по своим характеристикам не уступает коммерчески реализуемому пре-

парату. В ходе выделения НК частицы сохраняют свою структуру и не 

образуют мутных следов, не оттягивающихся магнитом или примесей, 

ингибирующих ПЦР.  Таким образом, полученный магнитный сорбент 

«БГУ-Вега» соответствует требованиям, предъявляемым к компоненту 

набора для выделения и очистки ДНК/РНК для клинического анализа, в 

частности, для проведения ПЦР-диагностики. 
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   Натаров В.О., Котиков Д.А., Сурвило В.Л., Паньков В.В., Перчик А.В, Попова А.В. 

Магнитные сорбенты на основе нанокомпозитных частиц γ-Fe2O3/SiO2 для вы-

деления и очистки ДНК/РНК // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. 

С. 

   Показано применение метода химического соосаждения с использованием доступ-

ных неорганических прекурсоров для получения водной дисперсии нанокомпозит-

ных частиц γ-Fe2O3/SiO2, приемлемой для выделения и очистки нуклеиновых кислот 

методом магнитной сепарации. Оптимизированы условия синтеза магнитного сор-

бента и методики выделения нуклеиновых кислот. Изучены химический и структур-

но-фазовый состав, магнитные и сорбционные свойства нанокомпозитных частиц. 

Установлено, что по своим характеристикам синтезированный материал соответству-

ет основным требованиям, предъявляемым к компоненту набора для выделения нук-

леиновых кислот с целью ПЦР-диагностики. 
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   Natarov V.O., Kotsikau D.A., Survilo V.L., Pankov V.V., Perchik A.V., Popova A.V. 

Magnetic sorbents based on γ-Fe2O3/SiO2 nanocomposite particles for magnetic sepa-

ration and purification of DNA/RNA // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 

   The possibility of using the coprecipitation method for a synthesis of inorganic-derived γ-

Fe2O3/SiO2 nanoparticles water dispersion for magnetic separation of nucleic acids has 

been demonstrated. Optimal conditions to synthesize a magnetic sorbent and to extract nu-

cleic acids using magnetic sorbent have been determined. Chemical and phase composition, 

magnetic and sorption properties of the nanocomposite particles have been investigated. 

According to the experimental results, the synthesized magnetic particles meet the basic 

requirements as a component of nucleic acids isolation kit for PCR diagnostics purposes. 


