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Широкое применение тиофлавина Т (ThT) для детекции амилоид-

ных фибрилл (АФ) предполагает знание способов встраивания в белко-

вую матрицу молекул тиофлавина Т, определяемых их структурой в ад-

сорбированном состоянии. Информативными для изучения структуры 

молекулярных комплексов являются методы колебательной спектроско-

пии, в особенности спектроскопии гигантского комбинационного рассе-

яния (ГКР) [1]. 

Для изучения структурно-конформационных состояний адсорбиро-

ванных молекул ThT и их связи с физико-химическими свойствами по-

верхности получены спектры ГКР красителя с использованием широкого 

набора ГКР-активных субстратов: гидрозоли серебра, тонкие серебряные 

пленки (ТСП) различной массовой толщины и топографии поверхности, 

модифицированные слоями полиэлектролитов. Данные ГКР-активные 

субстраты характеризуются также различным уровнем проявления элек-

тромагнитных и химических механизмов усиления ГКР, зависящим от 

длины волны возбуждения [2]. Связывание ThT с поверхностью серебря-

ных наночастиц осуществляется посредством атома серы тиазолового 

кольца молекулы [3] так, что длинная ось молекулы расположена парал-

лельно, а короткая – перпендикулярно поверхности. Плоскости колец 

располагаются практически перпендикулярно металлической поверхно-

сти, при этом сохраняется нативная конформация молекулы. Интенсив-

ность колебательных полос определяется вероятностью возбуждения ло-

кализованных плазмонов на поверхности серебряных наночастиц и элек-

тронных состояний с переносом заряда комлекса ThT-Agколлоид. 
При добавлении АФ в раствор ThT, содержащий коллоиды серебра 

происходит уменьшение интенсивности всех колебательных полос спек-

тра ГКР (рисунок 1). При этом относительно высокую интенсивность со-

храняют колебательные полосы 533, 701 и 1594 см
-1

. Наибольшие изме-

нения в спектре ГКР красителя имеют место при возбуждении 532 нм, 

при этом происходит увеличение относительной интенсивности колеба-
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тельной полосы 744 см
-1

, а также значительное уменьшение интенсивно-

сти полосы 797 и 1400  см
-1

. Основной вклад в образование последних 

вносят маятниковые колебания метильных групп (СН3)С9,С19, связанных 

с атомами азота N8, N18 и деформационные колебания (C5N8C9) и 

(C10N8C9). Это позволяет предположить, что при встраивании в струк-

туру фибрилл участвуют метильные группы, связанные с атомами азота 

N8 и N18. 

 

 
Рисунок 1 – Спектр ГКР ThT в цитратном золе в отсутствие (1), и при 

добавлении амилоидных фибрилл (2). Концентрация красителя  

310
-6

 моль/л, длина волны возбуждения 532 нм  

 

На основании полученных результатов предложена схема встраива-

ния ThT в бороздки АФ и связывания с металлической поверхностью се-

ребряного гидрозоля (рисунок 2), в соответствии с которой ThT встраи-

вается в фибриллы так, что атомы азота N8 и N18 входят в складку, обра-

зованную -листами, причем непосредственно контактируют с белком 

связанные с этими атомами метильные группы. 
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Рисунок 2 – Схема встраивания ThT в бороздки амилоидных фибрилл и  

связывания с металлической поверхностью серебряного гидрозоля 
 

Слабое влияние встраивания красителя в амилоидные фибриллы на 

спектры ГКР можно объяснить тем, что взаимодействие молекулы с ме-

таллом и белком осуществляется посредством различных участков. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке ГПНИ РБ «Конвергенция» 
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