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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в самых различных областях нашей жизни,
от медицины до военной промышленности, от переработки пищевых продуктов до микроэлектронных сенсоров, ученые открывают
все новые пути использования каталитических свойств и уникальной способности биологических систем к «узнаванию» различных
веществ. Во многих случаях разработка практических методов или
приборов, включающих в качестве компонента биологический элемент, в большой степени зависит от наличия соответствующих
приемов, позволяющих стабилизировать и сохранять этот биологический элемент, будь то большая молекула или крошечная частица.
Значительно расширяется набор способов сохранения активности
биологических объектов. Это, в свою очередь, создало предпосылки
для создания принципиально новых устройств для аналитических
целей.
В последнее время для определения содержания веществ в средах все шире используются различного рода устройства, в которых
в качестве датчика применяются биологические элементы (ферменты, антитела, клетки, отдельные организмы или их ткани и т. п.).
Эти устройства принято называть биосенсорами. Использование биосенсоров для анализа содержания физиологически активных соединений зачастую позволяет упростить процедуру, повысить экспрессность и точность измерений. Общая схема построения биосенсоров следующая: биологический детектирующий элемент изменяет
свои параметры (или параметры среды вблизи него) под действием
анализируемой пробы (для количественной оценки сдвига этих параметров служат преобразователь сигналов и сигнальный процессор), по величине сдвига параметров биологического детектирующего элемента определяется содержание анализируемого вещества.
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1
____________________________________________

ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ
БИОСЕНСОРНЫХ УСТРОЙСТВ
1.1. Краткий экскурс в историю развития
методов обнаружения и определения
содержания отдельных веществ в среде
С древних времен человек в своей повседневной практической
деятельности анализировал состав среды, пищи, воды, сырья или продукции производства с помощью органов чувств (прежде всего, обоняния и вкуса). Однако такого рода анализ часто давал неточные результаты, более того, в определенных случаях таил смертельную
опасность. Поэтому уже несколько тысячелетий назад в практику был
внедрен биологический анализ среды, пищи, воды и других веществ
на основе наблюдения за реакцией контрольного организма (в том
числе и человека) в ответ на воздействие анализируемой субстанции.
Наиболее достоверной оценкой реакции было наличие или отсутствие
летального исхода для контрольного организма. Именно в это время
были заложены основы проведения биологического анализа и подбора
тест-объектов. Для этого этапа характерны: систематизация достигнутых ранее знаний, отдельные попытки ввести экспериментальные модели для обнаружения биологически активных веществ, установление
величин минимально действующих и летальных доз токсических соединений, используемых с целью создания лекарств. Этот этап завершается приблизительно в первой половине ХVI в.
Позднее, когда в практической деятельности человека круг анализируемых сред значительно расширился и потребовалось более точно
определять содержание отдельных компонентов в сложных смесях,
были изобретены более точные методы биологического анализа.
Таким образом, на протяжении тысячелетий человек в своей повседневной жизни и практической деятельности пользовался результатами биологического анализа и, пока круг анализируемых
веществ был относительно невелик, эти методы вполне удовлетворяли
его запросы. Начиная со второй половины XVIII в. интенсивно развивается химия: неорганическая, затем органическая и биоорганическая.
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Создается мощный арсенал новых химических соединений, в том числе и никогда не существовавших в природе. Их получение и синтез
происходят на основе все более строгих концепций, с использованием
различных методов. Постоянно расширяется спектр применения синтезируемых химических соединений: растет производство лекарственных препаратов и парфюмерии, интенсификация сельского хозяйства требует применения средств защиты растений и препаратов, используемых в ветеринарии, пищевая промышленность выпускает консервированные продукты и т. д.
В этих условиях все более интенсивно применяются физикохимические методы анализа, позволяющие сделать объективную
оценку содержания того или иного соединения практически в любой
среде. При этом выделялись следующие преимущества физикохимических методов над биологическими: точность, широкий диапазон определяемых концентраций, независимость процедуры проведения анализа от условий окружающей среды, получение объективной
оценки за относительно длительный период наблюдения, отсутствие
адаптации к анализируемому соединению и ряд других достоинств.
Все вышеуказанное и привело к тому, что со второй половины XVIII в.
и по настоящее время стали интенсивно развиваться и внедряться в
практику именно физико-химические методы анализа. Биологические
методы анализа отошли на второй план, но не были полностью заменены (долгое время, а в некоторых местах и ныне, в шахтах для индикации повышенного содержания углекислого газа использовалась канарейка; что касается анализа сильно действующих веществ и их смесей
биологического происхождения, используемых в медицине, то здесь от
биологического анализа полностью никогда и не отказывались, а при
определении качества продуктов питания, в особенности алкогольных
и безалкогольных напитков, без дегустаторов не обойтись и ныне).
С начала 50-х гг. XX в. происходит стремительное накопление
знаний о молекулярном строении основных компонентов живого. Разрабатываются методы синтеза белков и нуклеиновых кислот. Успехи
молекулярной биологии и молекулярной генетики, развитие технологий генной, клеточной и биохимической инженерии создали совершенно новую ситуацию в понимании механизма действия биологически активных веществ, в их химическом и биоинженерном синтезе.
Открылись принципиально новые возможности для конструирования
молекул с заданной структурой и биологической активностью. Увеличилась эффективность поиска и создания веществ с определенными
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Рис. 1. Конструкция ферментного электрода для определения содержания
глюкозы

видами биологической активности на основе научных концепций.
С другой стороны, огромные масштабы хозяйственной деятельности человечества, опасность все возрастающего давления потока ксенобиотиков на природу и самого человека ставят вопрос о необходимости проведения испытаний веществ на биологическую активность.
Современная микробиологическая и пищевая промышленность, медицина, контроль состояния окружающей среды требуют высокоточных
методов анализа веществ. Сложность проблемы состоит в том, что в
подавляющем большинстве случаев определяемые вещества являются
органическими соединениями, находящимися в сложных, многокомпонентных растворах и смесях. Именно с этого времени стало ясно,
что ставшие уже традиционными методы физико-химического анализа не позволяют решать многие актуальные проблемы. Ко второй половине ХХ в. относится создание первых биосенсорных устройств.
Когда говорят о первых биосенсорных устройствах, обычно упоминают созданный Кларком и Лайоном (1962) ферментный электрод
для определения глюкозы. В указанном устройстве на поверхности газопроницаемой мембраны амперометрического датчика, предназначенного для определения концентрации молекулярного кислорода
(электрод Кларка), был нанесен слой геля, содержащий иммобилизо9

ванную глюкозооксидазу (ГОД) (рис. 1). ГОД – фермент, который катализирует процесс окисления глюкозы молекулярным кислородом:
ГОД
Глюкоза + О2

Глюконовая кислота + Н2О2.

При наличии в тестируемой среде глюкозы концентрация кислорода у поверхности электрода Кларка уменьшалась и в цепи электрода
снижался электрический ток. При этом величина тока через электрод
Кларка была пропорциональна содержанию глюкозы в среде для довольно широкого диапазона концентраций углевода.
Позже появились публикации и патенты на биосенсорные устройства иных конструкций, содержащие другие биологические тестирующие элементы и физико-химические датчики. В настоящее время
описаны биосенсоры для определения веществ биологического и
абиотического происхождения в самых разнообразных средах. Современные конструкции биосенсоров – довольно компактные устройства,
совмещающие биологический тестирующий элемент и физико-химический анализатор. Габариты таких устройств обычно определяются
размерами анализатора и могут быть весьма малой величины (от нескольких миллиметров до нескольких десятков микрон).

1.2. Что такое биосенсорные устройства?
Биосенсоры представляют собой прекрасный пример «продукта»,
создаваемого с применением новейшей биотехнологии. Создание биосенсоров относится к области междисциплинарных исследований и отражает появление союза биологии, химии, физики и микроэлектроники.
Последние 20 лет отмечены интенсивным развитием исследований
в области биосенсорных устройств. Несмотря на то, что специалисты
все еще не пришли к единому мнению, что называть биосенсором –
аналитическую систему для работы с биологическим веществом или
систему, содержащую биологическое вещество, больше данных в
пользу определения, согласно которому биосенсором называется аналитическая система, содержащая биологический материал (ферменты,
клетки, антитела, антигены, рецепторы, фрагменты ДНК), который
находится в непосредственном контакте или встроен в физикохимический датчик. В биосенсорных устройствах используются физико-химические преобразователи различных типов; оптические, акустические, кондуктометрические, калориметрические, электрохимические. Тип датчика определяется особенностью реакций и превраще10

ний в биологическом тестирующем элементе биосенсора, и невозможно найти какой-либо один, универсальный преобразователь на все
случаи анализа. Тем не менее некоторая иерархия к настоящему времени установилась и можно отметить, что большая часть биосенсорных устройств, как коммерчески доступных, так и описанных в исследовательских работах, основана на электрохимических преобразователях (например, электроде Кларка) и оптических датчиках.
Наряду с указанным определением биосенсорными устройствами
именуются и электронные, оптические или электронно-оптические
элементы, содержащие компонент биологической системы. Причем
этот элемент предназначен для работы именно в электронном или элетронно-оптическом устройстве. Например, светочувствительные биосенсоры – это устройства, содержащие в качестве рабочего материала
те или иные фоточувствительные биологические структуры (макромолекулы, фоторецепторные мембраны и т. д.) и предназначенные для
регистрации, преобразования и хранения оптической информации. Отправной точкой и стимулом к разработке таких сенсоров служат данные о высокой квантовой эффективности, чувствительности и широком
динамическом диапазоне природных светочувствительных систем,
принимающих участие в таких процессах, как зрение, фотосинтез и др.
В дальнейшем мы будем рассматривать биосенсорные устройства
лишь как аналитические системы. Обобщенная конструктивная схема
известных типов биосенсоров представлена на рис. 2. Схема иллюстрирует основную концепцию (идею) биосенсоров: биологические
компоненты «трансформируют» свою активность в электрический
ток. Пользуясь этой концепцией, можно представить, что существуют
два основных типа биосенсоров.
Первый тип – биоаффинные биосенсоры. В этом случае молекулы
биополимера, образующие чувствительный элемент, «узнают» молекулы вещества, находящиеся в анализируемом растворе. В результате
взаимодействия между этими молекулами (комплексообразования)
свойства молекул биодатчика (цвет, форма и т. д.) меняются. Такое
изменение свойств представляет собой «сигнал» для системы, причем
величина «сигнала» должна быть пропорциональна концентрации исследуемого вещества.
Второй тип – фермент-метаболитные биосенсоры. В этом случае
молекулы фермента, образующие чувствительный элемент, «узнают»
молекулы субстрата, присутствующего в растворе. Продукт реакции,
появляющийся в результате взаимодействия фермент-субстрат, пред11
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Рис. 2. Обобщенная схема построения биосенсорных устройств

ставляет собой «сигнал» для системы, причем величина «сигнала»
должна быть пропорциональна концентрации анализируемого субстрата.
Важнейшим элементом любого биосенсора является биологический чувствительный элемент (биоспецифическая поверхность, биодатчик, тест-объект. В целях унификации терминов в дальнейшем изложении материала будет употребляться последний термин – тестобъект). Можно сказать, что тест-объект – это ансамбль биологиче12

ских молекул, который отражает свойства исследуемой среды в виде
характерного «сигнала». Специфичность тест-объекта определяется
эффективностью реакции «узнавания». К преимуществам биосенсоров
относятся:
1. Достаточно высокая специфичность анализа, что исключает предварительную обработку исследуемых образцов;
2. Возможность анализа малых объемов образцов в сочетании с
быстротой проведения определения;
3. Возможность контроля за результатами анализа по типу обратной связи, что достигается за счет совместимости биосенсоров с
микропроцессорами;
4. Отсутствие требований к высокой квалификации персонала,
проводящего анализ, что обусловлено простотой самого анализа;
5. Относительно низкая стоимость биодатчиков.
С 1974 г., т. е. со времени появления первого коммерческого биосенсора, интерес к биосенсорным устройствам постоянно растет. С
экономической точки зрения, биосенсоры еще не являются частью
«большого бизнеса». Биосенсорные устройства используются в различных отраслях науки и промышленности. Хотя точное определение
быстро растущего рынка биосенсоров затруднительно, имеются некоторые оценки рынка биосенсоров на 1990 г. по четырем наиболее важным направлениям потребления биосенсоров: медицина – 200 млн долларов, ветеринария и сельское хозяйство – 105 млн долларов, охрана
окружающей среды – 67 млн долларов, мониторинг промышленных
процессов – 59 млн долларов.
Рассматривая схему, приведенную на рис. 2, можно сказать, что
конструирование биосенсоров сводится, по существу, к решению двух
задач, относящихся к разным областям науки. Во-первых, это создание такого тест-объекта, в котором реакция «узнавания» используется
с максимальной эффективностью. Такая задача решается в рамках
биологических наук. Во-вторых, это создание адекватной схемы регистрации появляющегося в системе сигнала. Эту задачу решают в рамках технических наук. Теоретически любая молекула или биохимическая реакция могут быть использованы для создания биодатчиков.
Анализ литературных данных показывает, однако, что большая часть
коммерчески доступных в настоящее время биосенсоров создана на
основе иммобилизованных белков (ферментов, антител и т.п.) или
клеток бактерий. Что же касается работ, описывающих применение
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молекул других биополимеров для создания биосенсорных устройств,
в частности молекул нуклеиновых кислот, то число таких работ ограничено.

1.3. Подходы к классификации
биосенсорных устройств
Ранее указывалось, что не возможно представить ни универсальный биологический тестирующий элемент, ни физико-химический
датчик, пригодные на все случаи. Поэтому конструкции биосенсорных устройств в значительной степени различаются. В связи с этим
классификация биосенсоров весьма затруднительна. Укажем основные подходы к решению этой проблемы.
Прежде всего, коснемся вопроса конструктивной особенности биосенсорного устройства по взаимному расположению биологического
тестирующего элемента и датчика, регистрирующего состояние тестобъекта. В классической схеме эти две компоненты непосредственно
связаны. Однако существует компоновка биосенсорных устройств, где
биологический аналитический узел и измерительная система разделены. Это биосенсоры реакторного типа. Устройство состоит из следующих главных частей: узлов транспорта, смешивания и термостатирования анализируемых растворов и реагентов, аналитического узла
на основе иммобилизованных тест-объектов и измерительной системы
(рис. 3). Определение метаболитов происходит при непрерывном потоке раствора. Известны также упрощенные варианты систем, в которых узлы транспорта и смешивания растворов отсутствуют или аналитический узел с измерительной системой смонтированы в одном
блоке. В упрощенных системах биокатализатор захватывается на магнитной мешалке или отделяется от измерителя полупроницаемой
мембраной. Все эти системы различаются по принципу действия и инструментальному оформлению.
В анализаторах этого типа применяются ковалентно пришитые
ферменты. Наиболее часто в качестве носителя используется пористое
стекло. В первых аналитических системах использовались включенные
в акриламидный гель глюкозооксидаза и лактатдегидрогеназа. Первые
автоматические системы на основе колоночных мини-реакторов появились в 70-е гг. Концентрация продуктов определялась спектрофотометрическим способом по образованию окрашенных соединений.
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Рис. 3. Структурная схема автоматической аналитической системы на основе
мини-реактора: 1 – автоматический пробоотборник; 2 – перистальтический насос;
3 – термостат; 4 – отделитель воздушных прослоек; 5 – аналитический мини-реактор; 6 – измеритель; 7 – блок управления; 8 – усилитель; 9 – самописец. а – каналы
транспортировки пробы; б – воздух; в – буферный раствор; г, д – сток раствора

Глюкозный анализатор на основе мини-реактора прост в изготовлении и обладает высокой точностью в интервале концентраций углевода
от 10-4 до 2,3⋅10-2 М. В течение 10-дневного периода наблюдается небольшое увеличение чувствительности прибора. Заменой глюкозооксидазы другими ферментами, продукты которых определяются стандартным образом, можно расширить диапазон определяемых субстратов.
В некоторых работах аналитические системы реакторного типа не
относятся к биосенсорным устройствам. Однако указанные системы
обладают практически всеми признаками биосенсорных устройств. Более того, возможен анализ проб с помощью этих систем в двух режимах: статическом и динамическом. Первый режим предполагает проведение биохимического процесса в мини-реакторе «до конца», а определение содержания анализируемого вещества основывается на анализе
количества продукта на выходе из реактора; этот режим незаменим при
проведении анализа веществ, содержащихся в микроколичествах в малых объемах проб. Работа во втором режиме основана на определении
скорости биохимической реакции. Аналитическое определение содержания того или иного вещества предполагает поддержание постоянной
скорости протока и температуры пробы в мини-реакторе и калибровку
аналитической системы по стандартным растворам.
Наиболее распространены в настоящее время подходы к классификации биосенсоров, основанные на определении типа биологиче15

ской компоненты или физико-химического датчика («биосенсоры на
основе иммобилизованных ферментов», «электрохимические», «оптические», «акустические» биосенсоры и т. д.). Иногда в классификационном обозначении присутствуют типы как биологического, так
и физико-химического элементов (например, «ферментный электрод»). В других вариантах называется тип электронного или оптического устройства, на основе которого осуществляется передача
сигнала к анализатору («ионоселективный полевой транзистор»,
«люминесцентный волоконнооптический датчик» и т. д.). По мере
роста производства биосенсоров классификация их будет совершенствоваться, при этом определяющее значение, возможно, будут иметь
и наименования первых или наиболее крупных производителей.
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2
______________________________

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТИРУЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ БИОСЕНСОРНЫХ
УСТРОЙСТВ
2.1. Тест-объект биосенсора
Основным компонентом биосенсорного устройства является биологический чувствительный элемент. Именно по его реакции на действие определяемого вещества, по тем процессам, которые протекают
в присутствии анализируемых соединений на нем, и производится качественный или количественный анализ пробы среды. Благодаря
вполне определенным свойствам этого компонента биосенсорного
устройства обеспечивается высокая чувствительность аналитической
системы, селективность и точность измерений.
Среди названий биологических тестирующих элементов, приводимых в работах, посвященных биосенсорам, можно встретить такие,
как биоспецифическая поверхность, биодатчик или некоторые другие.
Но, как указано в разделе 1.2, с целью унификации терминов в процессе изложения материала этот элемент будет именоваться тестобъектом.
В качестве тест-объекта биосенсорного устройства могут быть использованы различные компоненты биологических систем – ферменты, антитела, антигены, нуклеиновые кислоты, рецепторы, клеточные
органеллы, клетки, ткани, отдельные живые организмы и др. Однако
любой из указанных компонентов сам по себе еще не является тестобъектом биосенсорного устройства. Дело в том, что молекулярные
компоненты клетки могут растворяться в среде, подвергаться процессам биологической и химической деструкции, инактивироваться и т. д.;
для живых организмов характерны процессы адаптации, сенсибилизации или какие-либо другие, которые в конечном итоге могут привести
к искажению их реакции на воздействие анализируемой среды. Для того чтобы выбранный нами компонент живого организма (или сам организм) стал полноценным элементом биосенсорного устройства, необходима дополнительная его обработка, обеспечивающая работоспособность биологического компонента в устройстве. Суть процедур
дополнительной обработки биологических компонентов выбирается в
каждом конкретном случае отдельно, но существует и ряд практиче17

ски универсальных способов такого рода манипуляций (например,
иммобилизация), которые будут обсуждены далее.
Таким образом, определим тест-объект биосенсорного устройства
как компонент аналитической системы биологического происхождения, обработанный специальным образом с целью обеспечения работоспособности, высокой чувствительности и селективности, а также
долговечности биосенсора.
Тест-объект биосенсорного устройства должен удовлетворять ряду
требований, главными из которых являются: 1) доступность; 2) относительно невысокая стоимость; 3) безопасность в эксплуатации (следует упомянуть, что в качестве тест-объекта могут быть использованы
бактерии и нуклеиновые кислоты, кроме того, биосенсор может применяться, например, для анализа компонентов воды в сети водоснабжения или работающего биореактора; в этих условиях указанное требование приобретает особую актуальность); 4) тест-объект должен
быть селективен по отношению к определяемому веществу (или группе веществ); 5) должен обеспечивать воспроизводимость результатов
анализа; 6) должен быть работоспособным в заданном диапазоне параметров среды (температура, давление, влажность, рН, ионная сила и
т. п.). Указанный список требований отнюдь не полный, и в каждом
конкретном случае могут быть оговорены и другие требования.
Названным требованиям в той или иной мере отвечают все те
упомянутые ранее биологические компоненты (ферменты, антитела,
рецепторы и др.), применяемые в биосенсорных устройствах. Следует,
однако, отметить, что идеальный вариант, т. е. биологический тестирующий элемент, полностью удовлетворяющий хотя бы указанным
требованиям, подобрать практически невозможно. Поэтому реально
выбирается оптимальный вариант. Вероятно, последнее частично и
объясняет наличие значительного разнообразия тест-объектов даже в
однотипных конструкциях биосенсорных устройств, предназначенных
для определения содержания какого-либо определенного вещества.

2.2. Ферменты как тест-объект
биосенсорного устройства
Ферменты – это наиболее популярные тест-объекты биосенсорных
устройств. Достаточно упомянуть, что первые биосенсоры (ферментные электроды для определения содержания глюкозы) представляли
собой конструкции на основе ферментов. Да и первые промышленно
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выпускаемые биосенсоры (и большинство ныне известных промышленно производимых биосенсорных устройств) тоже изготавливались
на основе ферментов. В настоящее время известны работы по синтезу
некоторых ферментов. Однако эти процедуры достаточно сложны и
дорогостоящи. Поэтому сейчас реальны и наиболее распространены
методики выделения ферментов из биологических объектов.
В живых организмах постоянно происходят самые разнообразные
химические реакции. При фотосинтезе, дыхании, усвоении питательных веществ, в процессе синтеза и распада белков, жиров, углеводов,
витаминов и других соединений мы постоянно встречаемся со сложнейшими реакциями, лишь с трудом воспроизводимыми вне организма. Между тем в биосистемах эти реакции протекают очень легко и с
высокой скоростью. Большое различие в скоростях реакций внутри и
вне живых организмов и сама возможность прохождения многих реакций внутри организмов объясняется тем, что в любой живой клетке
находятся многочисленные биологические катализаторы, называемые
ферментами. Живые организмы могут существовать лишь благодаря
их замечательной способности – кинетически контролировать химические превращения. Именно в этом немаловажную роль играют ферменты. Ферменты катализируют такие разнообразные реакции, как
гидролиз и дегидрирование, конденсация и изомеризация и многие
другие. Согласно классификации, утвержденной Комиссией по ферментам Международного биохимического союза, ферменты подразделяются на шесть классов: 1) оксидоредуктазы; 2) трансферазы; 3) гидролазы; 4) лиазы; 5) изомеразы; 6) лигазы.
Ферменты как биологические катализаторы обладают рядом уникальных свойств, которые выделяют их на фоне обычных катализаторов гомогенного типа. Прежде всего, следует указать на их необычайно высокую каталитическую эффективность. Например, добавка незначительного количества фермента приводит к ускорению катализируемой реакции между субстратами более чем в миллион раз. Применение обычных химических катализаторов, как правило, не позволяет
достичь столь больших ускорений процесса. Поэтому превращения
веществ вне организма происходят с малой скоростью, требуют высоких температур и высоких концентраций протонов или гидроксилионов. В организме же, несмотря на отсутствие высокой температуры, концентрированной кислоты и щелочи, скорость химических реакций, происходящих в протоплазме, достаточно высока.
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Большинство известных в настоящее время ферментов представляют собой белки, причем их каталитическая активность зависит от
степени сохранности нативной структуры белка. Для проявления
ферментативной активности очень важны как первичная, так и вторичная, а также третичная и четвертичная структуры молекул. При
нагревании фермента, воздействии на него экстремальных значений
pH или денатурирующих агентов его каталитическая активность исчезает. Молекулярные массы ферментов лежат пределах от 12 000 до
1 000 000 дальтон, т. е. их размеры намного превышают размеры субстратов или функциональных групп, на которые они действуют. Например, молекулярный вес β-фруктофуранозидазы превышает 20 000,
амилазы составляет 45 000, а каталазы – 230 000.
Механизм действия ферментов связан со снижением энергии активации, необходимой для прохождения химической реакции. Для взаимодействия веществ, осуществления между ними химической реакции
требуется сближение молекул этих веществ. Чем больше столкновений между молекулами в единицу времени, тем быстрее протекает реакция. Однако лишь немногие столкновения приводят к химическому
взаимодействию между молекулами. Объясняется это тем, что при
сближении взаимодействуют только те молекулы, которые обладают
достаточной для этого энергией. Такие молекулы можно назвать активированными, или активными. Избыточное количество энергии, необходимое для прохождения реакций между молекулами при столкновении, называется энергией активации.
При ферментативном катализе молекула реагирующего вещества
(S) (субстрата) соединяется с ферментом (E), в результате чего снижается величина энергетического барьера, т. е. молекулы субстрата становятся более активными. При этом субстрат присоединяется к специфическому участку фермента, называемому активным центром.
Энергия активации комплекса субстрат-фермент ([ES]) будет меньшей, чем энергия активации чистого субстрата. После окончания реакции (образования продукта P) фермент высвобождается и может соединяться с новыми молекулами субстрата:
k1
[S] + [E]

k2
[ES]

k’1

[P] + [E],

(1)

k’2

где ki и k’i – константы прямых и обратных реакций соответственно.
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Скорость биохимического процесса (V), т. е. скорость образования
продукта реакции (dP/dt), описываемого схемой (1), зависит от содержания фермента и субстрата и определяется соотношением констант скоростей отдельных стадий процесса. Для описания скорости
реакции, катализируемой ферментами, применяется уравнение Михаэлиса–Ментен:
dP

Vmax  [S]

=

dt

,

(2)

KM + [S]

где [S] – концентрация субстрата; Vmax – максимально возможная скорость процесса, достигаемая при [S] → ∞ ; KM – константа Михаэлиса,
численно равная концентрации субстрата, при которой достигается
половина максимальной скорости реакции.
В уравнении (2) отсутствуют концентрация фермента и константы
отдельных стадий процесса в явном виде. Однако этими параметрами
определяются значения Vmax (концентрация фермента и k2) и KM (k1,
k’1, k2):
Vmax = k2  [E]

(3)

KM = (k’1 + k2) / k1 ,

(4)

где [E] – общая концентрация фермента.
Для реального процесса ферментативного катализа возможно значительное число промежуточных стадий:
k1
[S] + [E]

k2
[Х1]

k’1

kn
[Х2] …

k’2

kn+1
[Хn]

k’n

[P] + [E].

(5)

k’n+1

Однако и в этом случае скорость реакции, катализируемой ферментом, описывается уравнением (2), только значения Vmax и KM определяются более сложными выражениями, чем уравнения (3) и (4).
Исходя из уравнения Михаэлиса-Ментен следует ожидать нелинейную зависимость скорости реакции превращения субстрата от
концентрации последнего. Действительно, в соответствии с уравнением (2) при высоких концентрациях субстрата, когда выполняется неравенство [S] >> КМ, с увеличением содержания субстрата не будет
отмечаться значительного роста скорости реакции. В этих условиях
достигается (или, точнее, почти достигается) максимально возможная
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скорость реакции, dP/dt
Vmax

Vmax/2

КМ

концентрация субстрата, [S]

Рис. 4. Зависимость скорости реакции, катализируемой ферментом,
от концентрации субстрата

скорость процесса. Зависимость скорости реакции от концентрации
субстрата изображена на рис. 4.
В соответствии с зависимостью (2) при использовании ферментов
в качестве тест-объектов биосенсорных устройств адекватная оценка
содержания определяемого вещества (являющегося субстратом для
данного фермента) возможна лишь при относительно низких концентрациях последнего. Верхний концентрационный предел определяется
величиной константы Михаэлиса (КМ) и не должен превышать последнюю более чем в 4 раза.
По специфичности действия на субстраты ферменты могут быть
разделены на два класса: 1) обладающие почти абсолютной специфичностью по отношению к определенному субстрату и почти не
взаимодействующие даже с близкородственными
соединениями
(табл. 1); 2) специфичные по отношению к какому-либо определенному классу субстратов (табл. 2). В первом случае – это ферменты всех
классов, взаимодействующие с каким-либо одним субстратом. Другие
субстраты с близкородственной структурой расщепляются гораздо
медленнее. Среди этих ферментов, обладающих высокой специфичностью, можно назвать аспартазу, глюкозооксидазу, каталазу, уреазу,
декарбоксилазы аминокислот, урикиназу и холестериноксидазу. Аспартаза не взаимодействует с эфирами и амидом фумаровой кислоты,
22

не дезаминирует различного рода монокарбоновые α-аминокислоты.
Глюкозооксидаза катализирует окисление D-глюкозы и 2-дезоксиглюкозы. С этими субстратами конкурирует единственный ингибитор – β-глюкан. Уреаза гидролизует мочевину и n-нитрофенилкарбамат; каталаза, по-видимому, расщепляет только перекись водорода.
Уникальной специфичностью обладает люцифераза светляков, расщепляющая только АТФ. Высокоспецифичной, по-видимому, является и
реакция бактериальной люциферазы с восстановленным ФМН.
Таблица 1
Высокоспецифичные ферменты, применяемые
в аналитических системах
Фермент
АМФ-деаминаза
Аспартаза
Глутаматдекарбоксилаза
Глутаматдегидрогеназа
Глюкозооксидаза
Инвертаза
Каталаза
Лактатдегидрогеназа
Лизиндекарбоксилаза
Люцифераза светляков
Люцифераза бактерий
Малатдегидрогеназа
Мутаротаза
Нитратредуктаза
Нитритредуктаза
Уреаза
Урикиназа
Тирозиндекарбоксилаза
Фенилаланиндекарбоксилаза
Холестериноксидаза

Субстрат
Аденозин монофосфат
L-аспартат
L-глутамат
L-глутамат
D-глюкоза
Сахароза
Перекись водорода
L-лактат, пируват
L-лизин
АТФ
Флавинмононуклетид восст.
Оксалоацетат
D-глюкоза
Нитрат ион
Нитрит ион
Мочевина
Мочевая кислота
L-тирозин
α-фенилаланин
Холестерин

Декарбоксилазы катализируют превращение только отдельных аминокислот. Наиболее высокой специфичностью обладает лизиндекарбоксилаза. Характерно, что ферменты класса трансфераз, изомераз и лигаз, осуществляющие тонкие биохимические превращения в клетке,
как правило, обладают высокой специфичностью.
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Таблица 2
Ферменты, обладающие групповой специфичностью
Фермент
Алкогольдегидрогеназа
Арилсульфатаза
β-глюкозидаза
Диаминооксидаза
Оксидазы D-аминокислот
Оксидазы L-аминокислот
Пенициллиназа
Пенициллинамидаза
Пероксидаза
Протеазы (химотрипсин, трипсин)
Полифенолоксидаза
Холинэстераза
Щелочная фосфатаза

Субстрат
Спирты
Эфиры серной кислоты
β-глюкозиды
Биогенные амины
D-аминокислоты
L-аминокислоты
Производные 6-аминопенициллиновой к-ты
Пенициллины и другие соединения
Ароматические соединения
Эфиры аминокислот
Замещенные фенолы
Эфиры холина и тиохолина
Эфиры фосфорной к-ты

Во втором случае – это ферменты, обладающие групповой специфичностью. К ним относятся гидролазы и оксидоредуктазы. Синтезируя эти ферменты, клетки утилизируют источники питания и метаболиты таким образом, чтобы нейтрализовать действие соединений,
вредных для жизнедеятельности организма. Они катализируют окисление аминокислот и ароматических соединений, гидролиз эфиров
сахаров, фосфорной и серной кислот, разрушение лактамного кольца в
производных 6-аминопенициллиновой кислоты и др. Кроме того, велика их роль в выявлении молекулярных механизмов катализа специфических химических реакций.
Факторы, влияющие на процесс ферментативного катализа. Каталитическая активность ферментов зависит от ряда факторов. Упомянем лишь те, которые могут оказывать существенное влияние на работоспособность биосенсорного устройства: температура, ионный состав среды, наличие в среде тяжелых металлов и других ферментных
ингибиторов.
По мере возрастания температуры обычно скорость химической
реакции возрастает. Это же правило характерно и для реакций, катализируемых ферментами, но для ограниченного диапазона температур. Зависимость скорости процесса, катализируемого ферментами,
характеризуется наличием оптимума (рис. 5), т. е. скорость реакции
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растет лишь до определенного значения температуры. Дальнейшее повышение температуры резко снижает активность фермента. Следует
Vmax

to
toопт
Рис. 5. Зависимость процессов ферментативного катализа
от температуры

отметить, что значение величины оптимальной температуры для различных ферментов или одного и того же фермента, выделяемого из
разных биологических объектов, сильно различается. Поэтому именно
подбором организма, из которого выделяется фермент, и подбором
фермента, для которого определяемое вещество является субстратом,
в большинстве случаев удается найти подходящий тест-объект биосенсора, который будет работоспособным в оговоренном диапазоне
температур. Однако и в данном случае возможности подбора далеко
не безграничны, большинство ферментов необратимо денатурируются
при нагреве их свыше 45–50 oС.
Зависимость каталитической активности ферментов от рН среды в
некоторой степени напоминает выше рассмотренную для температуры (рис. 6). И в этом случае существует оптимальное значение кислотности среды, при которой активность фермента максимальна. Отклонение рН в кислую или щелочную область от оптимального значения резко снижает активность фермента. Значение оптимальной величины рН для каждого фермента индивидуально и колеблется в очень
широких пределах. При этом ферменты, относящиеся к одному и тому
же классу и катализирующие одни и те же реакции, но извлеченные из
разных организмов (или разных органов одного организма), могут
чрезвычайно различаться по величине оптимального значения рН.
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Например, протеолитические ферменты пепсин и папаин характеризуются оптимумами рН около 1,0 и 7,0 соответственно, т. е. и в этом
Vmax

рН
3

4

5

6

7

8

Рис. 6. Зависимость максимальной скорости ферментативной
реакции от рН

случае среди значительного разнообразия ферментов принципиально
возможно выбрать подходящий вариант.
Ионы тяжелых металлов являются эффективными ингибиторами
ферментов. Действие их на белковые глобулы проявляется поразному. Возможна химическая модификация аминокислотных остатков, главным образом цистеина, с образованием сульфидов солей. Если остаток цистеина входит в активный центр фермента или в фрагмент молекулы, ответственный за поддержание нативной структуры
глобулы белка, модификации тиольных остатков инактивирует катализатор. Наиболее универсальное ингибирующее действие ионов металлов связано с их способностью образовывать координационные
связи. Как известно, входящие в активные центры ферментов нуклеофильные остатки гистидина, лизина и т. д. весьма склонны к образованию координационных связей с ионами тяжелых металлов. Наконец, ионы тяжелых металлов переменной валентности (меди, железа)
катализируют окисление аминокислотных остатков. Взаимодействие
ионов металлов с белковыми молекулами, как правило, протекает необратимо, поэтому самый лучший способ защиты фермента от действия этих ингибиторов заключается в удалении свободных ионов путем
очистки, комплексообразования при помощи добавляемых реагентов
(ЭДТА) или путем связывания в нерастворимые соли.
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Механизм действия перекиси водорода до конца не выяснен; повидимому, основная причина инактивации заключается в окислении
функционально важных групп фермента.
С другой стороны, сильная зависимость величины ферментативной активности от присутствия низкомолекулярных ингибиторов в
значительной мере расширяет возможности применения ферментов в
аналитических целях. Во всяком случае, тест-объекты на основе ферментов могут быть использованы не только при анализе биогенных
субстратов, но и для определения содержания токсических неорганических соединений, например тяжелых металлов и перекисей.
Высокая каталитическая способность и специфичность ферментов
определяет их применение в качестве аналитических реагентов. Простой расчет показывает, что в условиях реакции первого порядка для
превращения 99 % исходного субстрата в течение 1 мин требуется
всего 0,14 мкМ фермента, обладающего «средними» каталитическими
параметрами. Количество фермента может быть значительно уменьшено при использовании кинетического метода определения скорости
превращения субстрата.
Использование высокоспецифичных ферментов позволяет селективно определять субстраты в присутствии других соединений. Вместе с тем ферменты с групповой специфичностью используются для
обнаружения таких классов соединений, как антибиотики (пенициллиназа), токсичные гидросилированные производные бензола (полифенолоксидаза) и т. д.
В обычных методиках анализа процесс контролируется с применением одного из физико-химических способов оценки потребления,
исходных реагентов или образования продуктов реакции, при этом
ферменты расходуются так же, как и другие реагенты. Благодаря иммобилизации ферментов создалась возможность многократного применения биокатализаторов. На основе этих гетерогенных ферментов
были созданы принципиально новые аналитические системы – биосенсоры, которые нашли широкое применение в научной практике и
на производстве.
В конце данного раздела укажем основные достоинства и недостатки ферментов как тест-объектов биосенсорных устройств. К достоинствам относятся:
1. Высокая селективность.
2. Высокая чувствительность (обусловлена каталитической активностью ферментов).
27

3. Возможность подбора фермента с соответствующими техническому заданию свойствами (ферменты достаточно давно исследуются, проведена их классификация, установлены содержание и локализация многих ферментов в отдельных организмах).
4. Относительно низкая стоимость (хотя в целом процедуры выделения и очистки указанных препаратов достаточно трудоемки,
однако налажено промышленное производство значительного
числа ферментов, используемых в биотехнологическом производстве. Именно увеличение масштабов производства и дает возможность снизить их себестоимость).
5. Доступность (объяснения идентичны содержащимся в пункте 4.).
Среди недостатков следует отметить следующие:
1. Ферменты подвержены инактивации при хранении.
2. Процедуры иммобилизации также приводят к снижению активности ферментов.
3. На каталитическую активность ферментов оказывает значительное влияние ряд факторов окружающей среды.
4. Ферменты пригодны для изготовления биосенсоров, предназначенных главным образом для определения содержания биогенных
веществ.

2.3. Характеристика антител
как тест-объектов биосенсоров
Среди множества различных белков, встречающихся в живых организмах, имеются протеины особого типа – это антитела. Молекулы
антител появляются в сыворотке крови и тканях живого организма в
ответ на проникновение в последний антигена – белка или какоголибо другого соединения, чужеродного данному организму. Эта реакция называется иммунной.
Молекулы антител (Ат) соединяются с молекулами антигенов
(Аг), образуя комплекс антиген-антитело ([Ат-Аг]). При протекании
такой реакции in vitro происходит образование осадка или помутнение
жидкости – реакция преципитации. В осадок выпадают или вызывают
помутнение коагуляты комплекса антиген-антитело.
Реакция антиген-антитело достаточно давно используется в целях
клинического анализа. За десятилетия применения этой реакции введены в практику различные варианты методики проведения визуальных исследований. Одна из таких методик заключается в том, что ре28

акция преципитации проводится не в жидкости, а в геле: антиген и антитело диффундируют навстречу друг другу в блоке геля агар-агара.
Место образования комплекса антиген-антитело обнаруживается в
виде рассеивающей свет полосы внутри агарового блока.
Однако наиболее интенсивно антитела стали использовать для
аналитических целей в последние 30–40 лет. В этот период были разработаны и внедрены в практику методы получения и выделения антител с заранее заданными свойствами, кроме того, применены прогрессивные методики оценки концентрации комплекса антигенантитело, что позволило многократно повысить пределы обнаружения
анализируемых веществ. В настоящее время на основе реакции антиген-антитело построено целое направление аналитических исследований. Столь значительный интерес к этой реакции связан прежде всего
с тем, что антитела обнаруживают чрезвычайно высокую специфичность к антигенам. Более того, эта специфичность касается не только
первичной структуры антигена, но и вполне определенной вторичной.
Во всяком случае, антитела, выработанные по отношению к определенным белкам, не взаимодействуют с денатурированными формами
последних, полученными, например, нагреванием.
Антитела имеют особые участки связывания с антигеном, комплементарные соответствующим структурам молекул последнего. Обычно в результате взаимодействия антигенов и антител образуется трехмерная структура в виде решетки из чередующихся молекул антигенов и антител.
Современные методы иммунного анализа основаны на количественной оценке концентрации комплекса антиген-антитело. При наличии в среде антигена и антител в концентрациях [Аг] и [Ат] соответственно содержание комплекса [Ат-Аг] будет определяться константой сродства Кс:
[Аг]  [Ат]
Кс =

.

(6)

[Ат-Аг]
Следовательно, при фиксированной концентрации, например, свободных антител в условиях равновесия компонентов реакции отношение
концентраций связанных и свободных молекул антигена определяется
константой сродства и концентрацией антител:
[Ат-Аг] / [Аг] = Кс  [Ат] .
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(7)

На оценках количественного соотношения компонентов реакции
антиген-антитело базируются все известные методы иммунного анализа. На первых этапах развития иммунного анализа для количественного определения содержания компонентов использовались главным
образом методы меченых атомов. Ряд неудобств, связанных с применением радиоактивных материалов, привел к поиску новых методик.
Результатом поиска явилась разработка иммуноферментного анализа
(ИФА). Способность ферментов эффективно катализировать химические реакции позволяет осуществлять их обнаружение в концентрациях, сравнимых с концентрацией изотопных меток.
В настоящее время ИФА является одним из наиболее быстро развивающихся аналитических методов и применяется в паразитологии,
вирусологии, бактериологии, токсикологии, сельском хозяйстве. Привлекательность ИФА состоит в том, что он безопасен для здоровья;
срок службы ферментов-маркеров составляет несколько лет, метод
применим ко всем системам антиген-антитело, чрезвычайно чувствителен. ИФА дает возможность обнаруживать антигены, антитела и
другие субстанции в биологических жидкостях в концентрациях 10-14–
10-12 М. Благодаря таким достоинствам разработаны иммуноферментные методы определения сывороточных белков, гормонов, ферментов,
антибиотиков, лекарственных препаратов различных групп, бактериальных, вирусных и грибковых антигенов, микроорганизмов и направленных против них антител. В процессе развития метода ИФА
возникли различные его модификации. В определенном смысле некоторые варианты конструкций биосенсорных устройств можно считать
развитием отдельных модификаций.
Перечислим основные достоинства антител как тест-объектов биосенсорных устройств.
1. Высокая селективность.
2. Высокая чувствительность, связанная с исключительно большим значением константы сродства антитела к антигену.
3. Возможность на основе реакции антиген-антитело определять
содержание как антигенов, так и антител.
4. Относительная доступность материала, обусловленная тем, что
ИФА интенсивно внедряется в практику.
Среди недостатков укажем следующие:
1. Достаточно высокую стоимость.
2. Пригодность для анализа относительно ограниченного круга
веществ.
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3. Необходимость в большинстве случаев их дополнительной модификации («пришивка метки»).

2.4. Рецепторы – высокочувствительный
элемент биосенсоров
Рецепторы – компоненты биологических мембран, обладающие
высокой степенью избирательности по отношению к молекулам,
взаимодействующим с ними. Основные концепции теории рецепторов
глубоко проникли в идеологию современных исследователей, занятых
изучением механизмов действия физиологически активных соединений. Биологически активные соединения обычно подразделяют на
агонисты – вещества, связывающиеся с рецепторами и индуцирующие
биологический ответ, и антагонисты – соединения, препятствующие
взаимодействию агониста и не вызывающие или ослабляющие биологическую реакцию. Не исключено, что среди большого количества
ксенобиотиков имеются вещества, специфически связывающиеся с
рецептором, причем как сами вещества, так и рецепторы пока являются неизвестными. В этой связи и представляется целесообразным рассмотреть некоторые вопросы, касающиеся концепции рецепторов.
Истоки теории рецепторов принято обычно искать в работах Лэнгли и Эрлиха. Последний на рубеже XIX–XX вв. сформулировал знаменитый принцип: вещества не действуют, не будучи связанными.
Дальнейшее развитие теория рецепторов получила при изучении действия различных гормонов. Установленные факты по влиянию гормонов позволили предположить, что последние связываются с расположенными на поверхности специальными структурами – рецепторами,
т. е. молекулами, способными «узнавать» гормон, взаимодействовать
с ним и передавать информацию о его присутствии. Однако достоверно доказать наличие рецепторов на мембранах не так-то просто. Это
связано, с одной стороны, с их чрезвычайно низкой концентрацией,
лабильностью и неоднородностью. С другой стороны, на поверхности
любой клетки имеются мембранные компоненты, неспецифически
связывающие тот или иной гормон (эффектор), т. е. не все места, связывающие гормон, являются рецепторами.
Вообще говоря, весьма трудно дать точное определение понятию
«рецептор». Согласно определению, данному Вудом, агонистами рецепторов могут быть вещества со следующими четырьмя признаками:
1) они действуют в низких (микромолярных) концентрациях; 2) их активность в сильной мере зависит от изменений в химической структу31

ре; 3) их активность может подавляться селективными антагонистами
(например, атропин может сильно блокировать действие ацетилхолина на восходящую ободочную кишку морской свинки, но практически
не изменяет активность гистамина); 4) активность антагонистов также
сильно зависит от изменений в химической структуре.
В определении, данном Куатреказасом, перечисляются следующие
основные признаки рецепторов: 1) взаимодействие эффектора с рецептором должно отвечать требованиям определенной пространственной и структурной специфичности; 2) количество связывающих
мест должно быть ограниченным, и, следовательно, связывающие
места должны быть насыщаемыми; 3) связывание эффектора должно
иметь тканевую специфичность, соответствующую его биологической
функции; 4) связывающие места должны обладать высоким сродством
к гормону, а их концентрация должна соответствовать физиологической концентрации гормона; 5) связывание эффектора рецептором
должно быть обратимым.
Для строгого доказательства наличия рецепторов на мембране
лучше всего выделить этот компонент, очистить, затем встроить в искусственную бислойную липидную мембрану или липосому и показать, что он сохраняет биологическую активность.
Выделенные рецепторы оказались гликопротеинами или гликолипидами. Молекула любого рецептора состоит, по крайней мере, из
двух частей. Одна из них, наружная, служит для связывания вещества
(гормона). Основную роль в этом играют полисахаридные цепи молекулы рецептора. Вторая, менее полярная, часть молекулы рецептора
служит для ее закрепления в липидном бислое и передачи принятого
сигнала внутрь клетки. Взаимодействие между связывающими и передающими участками осуществляется благодаря конформационным
перестройкам, происходящим в результате «посадки» эффектора (агониста) на связывающий участок рецептора. В этом случае происходят
небольшие изменения на отдельных участках мембран, результаты
которых передаются внутрь клетки, усиливаясь с помощью определенного («релейного») механизма, и в конце концов определяют течение
внутриклеточных процессов. В основе передачи сигнала в ряде случаев
лежит активация и инактивация аденилатциклазы (АЦ), расположенной
в мембране. Этот фермент отвечает за синтез нуклеотида – цАМФ.
В нормальном состоянии активность аденилатциклазы подавлена.
Но при взаимодействии агониста с рецептором (ℜ) на поверхности
мембраны аденилатциклаза (АЦ) активируется. В результате усилива32

ется синтез цАМФ, увеличивается концентрация последнего внутри
клетки и активируется один или несколько ферментов, расположен
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Рис. 7. Аденилатный путь регуляции внутриклеточных процессов.
Пояснения в тексте
ных внутри клетки. Таким образом, химический сигнал передается от
одного посыльного к другому. Первичным посыльным является эффектор (гормон, медиатор); через ГТФ-связывающий G-белок и аденилатциклазу он передает сообщение внутрь клетки (рис. 7). Вторичные посредники не только способствуют передаче внешнего сигнала
во внутриклеточный, но и обеспечивают значительное усиление первоначального сигнала. Каждая молекула рецептора, присоединившая
сигнальную молекулу, активирует много молекул аденилатциклазы,
которые, в свою очередь, катализируют образование множества молекул цАМФ. В итоге по всей цепи от рецептора до клеточной реакции
происходит усиление сигнала в 107–108 раз. Таким образом, несколько
сигнальных молекул гормона или медиатора могут изменять функциональную или метаболическую активность всей клетки.
Признанными вторичными мессенджерами являются и ионы кальция. Кальций участвует в регуляции внутриклеточных процессов в
комбинации с двумя другими вторичными посредниками – инозитолтрифосфатом и диацилглицеролом.
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На поверхности плазматических мембран разных клеток число рецепторов варьирует. Так, на поверхности одной клетки печени имеется 250 000 рецепторов инсулина, тогда как на поверхности клеток щитовидной железы их число не превышает 500. Часть рецепторов может «плавать» в плоскости мембраны, но большее их количество фиксировано системой микрофиламентов и микротрубочек.
Для рецепторов характерно, во-первых, высокое сродство, проявляющееся в том, что агент действует при низкой концентрации (10-9М
и ниже); во-вторых, кривая, описывающая процесс взаимодействия
эффектора с местами связывания на мембране от его концентрации,
должна выходить на плато, поскольку количество рецепторов (мест
связывания) ограничено; в-третьих, биологическая активность пар оптических изомеров (стереоспецифичность) различна (так, например,
право- и левовращающиеся формы атропина, морфина и адреналина
сильно отличаются друг от друга по биологической активности); вчетвертых, имеет место тканевая специфичность биологического действия веществ (например, адреналин оказывает мощное действие на
сердечную мышцу, но очень слабо действует на поперечно-полосатые
мышцы). Далее следует отметить, что взаимодействие агонистрецептор возможно только при строгом соответствии пространственных и зарядовых геометрий. Необходимо учитывать и то, что связывание эффектора с рецептором должно быть обратимым. Так, одна и
та же химическая группа в зависимости от своего химического окружения может обусловливать действие как агониста, так и антагониста;
как пример можно привести ацетилхолин и тубокурарин. Эти соединения действуют на один и тот же рецептор, но меньшая молекула
(ацетилхолин) точно соответствует участку связывания и активирует
рецептор; большая молекула (тубокурарин) перекрывает рецептор и
оказывает блокирующее действие.
Все вышеуказанное представляет рецепторы как вполне подходящие тест-объекты для биосенсорных устройств. Однако столь замечательные свойства рецепторов в основном проявляются лишь в составе
живого организма. И чрезвычайно высокая чувствительность реакции
рецептор-эффектор (например, самцы некоторых видов бабочек обнаруживают ферромоны самок при содержании их в воздухе в исключительно низких концентрациях – несколько молекул в одном кубическом метре воздуха) проявляется благодаря биологическому усилению. По этой причине рецепторы следует рассматривать как весьма
перспективный объект для создания биосенсоров, однако в литературе
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содержится описание небольшого количества биосенсорных устройств
на основе рецепторов (хотя в большинстве случаев используется не
изолированный рецептор, а биологический препарат, содержащий рецепторы), во всяком случае, их гораздо меньше, чем на основе ферментов, антител, бактериальных клеток или высечек тканей.

2.5. Возможности применения
нуклеиновых кислот в биосенсорах
Теоретически любая молекула или биохимическая реакция могут
быть использованы для создания тест-объекта биосенсорного устройства. Что же касается работ, описывающих применение молекул нуклеиновых кислот, то число их ограничено. Между тем, рассматривая
структуру молекулы нуклеиновой кислоты (ДНК) (рис. 8), можно обратить внимание на те особенности ее, которые могут учитываться при
создании биодатчиков:
1. Двухцепочечные нуклеиновые кислоты существуют в разных
пространственных формах (А, В, Z; линейная, кольцевая, суперспирализованная и др.), заметно различающихся по своим физикохимическим свойствам. Изменение внешних условий инициирует
переход между этими формами.
2. Двухцепочечные молекулы нуклеиновых кислот, отрицательно
заряженные фосфатные группы которых нейтрализованы противоионами, являются «жесткими»; одноцепочечные нуклеиновые
кислоты – «гибкие».
3. Каждая цепь нуклеиновой кислоты содержит азотистые основания
(хромофоры, поглощающие в ультрафиолетовой области спектра;
причем основания одной цепи образуют комплементарные Н-связи с
азотистыми основаниями противоположной цепи (комплементарное
«узнавание»).
4. Для молекул нуклеиновых кислот характерна оптическая активность, спектр кругового дихроизма В-формы ДНК приведен на рис. 7.
5. Каждая цепь молекулы нуклеиновой кислоты содержит химические группы, различающиеся по своей реакционной способности.
6. Спиральная структура двухцепочечных нуклеиновых кислот в
сочетании со специфическим распределением реакционноспособных групп на поверхности этих молекул обеспечивает «адресовку»
тех соединений, которые взаимодействуют с молекулами нуклеиновых кислот.
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Рис. 8. Структурная формула молекулы ДНК

Рассмотренные особенности показывают, что для нуклеиновых кислот в отличие от белков (ферментов) характерен целый набор возможностей для регистрации взаимодействия их с молекулами анализируемого вещества. Эти уникальные особенности нуклеиновых кислот позволяют на основе их молекул создавать биосенсоры, различающиеся по принципам «узнавания» биологически активных ве36

ществ, взаимодействующих с молекулами нуклеиновых кислот.
Биосенсоры на основе нуклеиновых кислот могут создаваться с
использованием как одно-, так и двухцепочечных молекул нуклеиновых кислот. При этом очевидно, что в датчиках, в зависимости от типа
нуклеиновой кислоты, могут использоваться разные принципы «узнавания». Например, в основу биодатчиков на базе одноцепочечной
нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) может быть положен такой вариант «узнавания», как комплементарное взаимодействие азотистых
оснований модельной одноцепочечной нуклеиновой кислоты с азотистыми основаниями «чужеродной» нуклеиновой кислоты. В то же
время не исключается создание биодатчиков на основе двухцепочечных нуклеиновых кислот, где будут использоваться и иные принципы
«узнавания» веществ.

2.6. Использование живых
организмов, тканей, клеток или клеточных
компонентов в биосенсорном устройстве
Новым словом в разработке биосенсоров является создание датчиков путем использования целых клеток микроорганизмов или тканей.
При этом отмечаются следующие их достоинства:
1. Нет необходимости получать очищенные ферменты или другие
компоненты клеток, можно непосредственно использовать целые
клетки или срезы тканей без выделения и очистки белков. Это в
конечном итоге приводит к значительному снижению стоимости.
2. Ферменты и другие биомолекулы находятся в их естественном
окружении.
3. Активность ферментов стабилизирована.
4. Биосенсор можно регенерировать погружением в питательную
среду. Микроорганизмы сохраняют жизнеспособность довольно
долго.
5. Целые клетки могут содержать несколько кофакторов и ферментов, катализирующих реакции, которые трудно, если вообще возможно, осуществить с помощью одного иммобилизованного фермента. Кроме того, кофакторы, необходимые для ферментативных
реакций, находятся в естественно иммобилизованном состоянии.
Однако у таких биосенсоров есть и недостатки, среди которых
обычно отмечают:
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1. Низкую селективность, обусловленную присутствием в клетке
микроорганизма ряда ферментов, которые могут катализировать
побочные реакции.
2. Часто наблюдаемый медленный отклик биосенсора, поскольку в
диффузионные барьеры в данном случае включается и плазматическая мембрана.
В качестве примеров можно привести использование клеток Neurospora europea для определения аммиака, Тrichosроron brassicae для
определения уксусной кислоты, Sarcina flava (глутаминаза) для определения глутамина, Аzotobacter vinilandii (нитратредуктаза) для определения нитрат-ионов и срезов почек свиньи для определения глутамина. Этот список может быть многократно увеличен, поскольку многие организмы (как одноклеточные, так и многоклеточные) являются
источником тех или иных биополимеров, пригодных к использованию
в качестве биологических тестирующих элементов биосенсоров. Следует отметить, что замена биомолекул клетками зачастую не приводит
к существенному изменению конструкции биосенсора. Во всяком
случае, электрод для определения содержания глюкозы на основе иммобилизованных клеток Pseudomonas fluorescens отличается от описанного в разделе 1.1 ферментного электрода Лайона и Кларка лишь
тем, что на поверхность электрода Кларка нанесены иммобилизованные бактерии, а не фермент в очищенном виде. Да и по эксплуатационным параметрам упомянутые электроды различаются мало.
При включении клеток или высечек тканей в состав биосенсорного
устройства нельзя преодолеть определенный концентрационный предел содержания определяющих работоспособность датчика биологических компонентов. Их предельная концентрация вблизи физикохимического датчика не может превышать внутриклеточную концентрацию. Следует отметить, что указанные компоненты распределены
в клетке неравномерно. Например, в митохондриях концентрация оксидаз или глутаминазы выше, чем в клетке, т. е. отдельные органеллы
(в особенности такие автономные, как митохондрии или хлоропласты)
вполне пригодны для использования в качестве тест-объектов биосенсорных устройств. В табл. 3. даны сравнительные характеристики
электродов для определения содержания глутамина на основе фермента, митохондрий, бактерий и высечки ткани (печень свиньи), приведенные в работе Арнольда и Решнитца (1987).
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Таблица 3
Сравнительные характеристики глутаминовых биосенсоров
Параметр
Ответ
(мВ/декада)
Предел обнаружения (моль/л)
Область линейной зависимости
(х10-3 моль/л)
Быстродействие
(мин)
Продолжительность работоспособности электрода (дни)

Фермент
33÷41

Митохондрии
53

Бактерии

Ткань

49

50

6,0⋅10-5

2,2⋅10-5

5,6⋅10-5

2,0⋅10-5

0,15 ÷
3,3

0,11 ÷ 5,5

0,1 ÷ 10

0,064 ÷ 5,2

4–5

6–7

5

5–7

1

10

20

30

Все биосенсоры, упоминаемые в табл. 3, работали однотипно. Гидролиз глутамина катализировался либо очищенной иммобилизованной глутаминазой, либо этим же ферментом, содержащимся внутри
митохондрий или клеток бактерий и ткани:
глутамин + Н2О

глутаминаза
глутамат + NH3.

Содержание образующегося аммиака определялось с помощью
аммонийного ионоселективного электрода.
Как следует из анализа результатов табл. 3, во многих случаях
применение в качестве тест-объектов клеток и клеточных органелл
предпочтительнее. Из приведенных в табл. 3 параметров биосенсоров
только по быстродействию (и то незначительно) ферментные электроды превосходили остальные, по остальным же характеристикам они
заметно уступали.
Кроме того, при использовании целых клеток или даже организмов
(как будет показано далее) заметно увеличиваются возможности выбора тест-реакции, а следовательно, и подбора метода ее регистрации.
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2.7. Методы иммобилизации
тест-объектов
При изготовлении биосенсорных устройств биологические тестирующие компоненты иммобилизуются. Процесс иммобилизации, с одной стороны, позволяет избежать потери (растворение и диспергирование в среде) биологических тестирующих компонентов, с другой – дает
возможность располагать эти элементы как можно ближе к физикохимическому датчику без дополнительных промежуточных приспособлений. Одновременно с указанными задачами при иммобилизации
решается и ряд других: стабилизация активности биологического тестирующего элемента, пространственное разделение отдельных молекул, предохранение от биологического повреждения и т. д. Например,
расщепление ферментов микроорганизмами эффективно подавляется
при включении их в нерастворимые носители, в которых диффузия
продуктов биосинтеза микроорганизмов замедлена. Ковалентная
пришивка биокатализаторов предотвращает агрегацию ферментов, автолиз и разложение под действием примесей протеолитических ферментов. Для предотвращения инактивации глюкозооксидазы фермент
иммобилизован на активированном углероде, в котором происходит
быстрое разложение перекиси водорода, способной ингибировать
фермент. Методики иммобилизации ферментов, антител (антигенов),
клеток, клеточных органелл и других биологических компонентов во
многом схожи.
Иммобилизованные биологические тестирующие элементы, т. е.
элементы, связанные с нерастворимыми в воде или с высокомолекулярными водорастворимыми полимерами, являются главной составной частью аналитических приборов. В зависимости от их каталитической способности и механических свойств могут быть сконструированы аналитические приборы на основе мини-реакторов, электродов,
термисторов или других биосенсорных устройств. Представляется целесообразным из всех известных методов иммобилизации проанализировать только те, которые используются в аналитической химии:
иммобилизация путем адсорбции на носителях; включение в пространственную сетку гелей; иммобилизация путем сшивания бифункциональными реагентами; ковалентная сшивка с носителем; иммобилизация микрокапсулированием.
Иммобилизация путем адсорбции на носителях. Этот метод давно
известен и наиболее прост. Сущность его заключается в инкубирова40

нии раствора белка или суспензии клеток в водной взвеси носителя с
последующим отмыванием неадсорбированных элементов. В качестве
носителей используется самый широкий набор веществ органической
и неорганической природы. Основным недостатком адсорбционной
иммобилизации является слабая фиксация тест-объекта на носителях.
Изменение рН, ионной силы раствора, температуры может привести к
десорбции. Если десорбция обратима, иммобилизованный препарат
можно регенерировать.
Увеличения сорбционной способности можно добиться, например,
предварительной обработкой носителей гидрофобными соединениями
с последующей адсорбцией тест-объекта или обработкой растворами
солей металлов переходных групп (титана, хрома, олова и алюминия).
Для этой цели применяются соли, растворенные в водных растворах
или в неводных средах. Такая предварительная обработка носителей
увеличивает их сорбционную способность более чем в 40 раз, кроме
того, значительно повышается удельная активность иммобилизованных препаратов. Метод используется для иммобилизации тестобъектов на неорганических и органических носителях, трубках и волокнах, в результате чего биологические элементы приобретают устойчивость в растворах высокой ионной силы. Механизм фиксации тестобъекта на носителях, активированных ионами металлов, сложен. В
адсорбции белка существенную роль играют водородные связи, электростатическое взаимодействие, и особенно координационные связи.
Включение в пространственную сетку гелей. Преимуществом этого метода является то, что при включении в гель не происходит химической модификации глобул белка, исключается денатурация фермента или антитела, иммобилизация протекает в мягких условиях, что
особенно важно при иммобилизации живых клеток или нативных клеточных органелл.
Используются различные синтетические органические (полиакриламидный, полиэтиленгликольметакрилатный, поливиниловый спирт
и др.) и полисахаридные (агаровый, альгинатный, хитозановый и т. п.)
гели, а также различные неорганические гели. Метод относительно
прост и нетрудоемок.
Относительно часто тест-объекты иммобилизуются включением в
полиакриламидный гель, который образуется при реакции акриламида
с N,N’-метилен-бис-акриламидом (сшивающим агентом). Поскольку
полимеризация протекает по радикальному механизму, в качестве инициаторов реакции применяются системы, генерирующие свободные
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радикалы. Для этой цели используется, например, окислительновосстановительная система персульфата аммония и N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамина (ТМЭД). Все компоненты (мономеры и особенно инициаторы полимеризации) токсичны. Поэтому при включении
живых клеток в полиакриламидный гель применяется также фотохимический способ генерации радикалов с использованием рибофлавина. Для дальнейшего снижения токсичности компонентов реакционной
смеси полимеризацию проводят при низких температурах (минус 20–
0 оС). Кислород служит ингибитором полимеризации. Присутствие в
полимеризационном растворе сшивающего агента способствует образованию поперечных связей между растущими полиакриламидными
цепями, в результате чего гель приобретает структуру трехмерной
сетки, ячейки которой захватывают клетки или молекулы белка.
Механические свойства геля (прочность, эластичность, вязкость)
влияют на активность тест-объекта и зависят от степени полимеризации и качества сшивки, которую можно регулировать, варьируя соотношение акриламида и бис-акриламида. В водной среде полиакриламидный гель набухает. Интенсивность набухания зависит от концентрации геля и весового соотношения мономера и сшивающего агента.
Высушенные гели при повторном набухании не релаксируют в исходное состояние. По химической природе полиакриламидный гель слабогидрофобен и довольно инертен. Скорость диффузии низкомолекулярных веществ в неконцентрированных гелях почти такая же, как в
воде (ниже 15 %). При иммобилизации фермента в полиакриламидном
геле выход может достигать 100 %. В случае сложных субъединичных
ферментов при иммобилизации сохраняется до 66–18 % исходной активности. Распространенные способы иммобилизации ферментов в полиакриламидном геле обладают недостатками, обусловленными тем,
что частицы биокатализатора, полученные после измельчения, неоднородны по форме и размерам. В последнее время разработаны методы
получения сферических частиц, обладающих микронным диаметром,
путем полимеризации в мицеллах.
Полиэтиленгликольметакрилатный гель образуется при сополимеризации метакрилатэтиленгликоля (МЭГ) и диметакрилат этиленгликоля, который является сшивающим агентом. Инициатором полимеризации является система, генерирующая радикалы и включающая
персульфат аммония и ТМЭД или персульфат калия, рибофлавин и свет.
Полиэтиленгликольметакрилатные гели сходны с полиакриламидными,
но обладают улучшенными механическими свойствами и прозрачно42

стью. Для увеличения пластичности в них добавляется до 2,5 % от
МЭГ акриламида.
Широкое распространение получили методы иммобилизации ферментов в пространственно сшитые другие полимерные гели, образующиеся при облучении их γ-лучами. В качестве мономеров используются акриламид, N-винилпиралидон, поливиниловый спирт и другие полимеры. Полученные гели обладают высокой каталитической
активностью и хорошей механической прочностью.
Полисахаридные и полиионитные гели отличаются тем, что их
пространственная структура образуется не за счет ковалентных, а
именно водородных и ионных связей. Образование указанных гелей
протекает в исключительно мягких условиях, поэтому тест-объекты
слабо повреждаются. Стабилизация агарового геля происходит при
охлаждении смеси биологических тестирующих элементов с «расплавленным» раствором агар-агара. Гели альгината сшиваются поливалентными катионами (Са2+, Ва2+ и др).
Иммобилизация путем сшивания бифункциональными реагентами.
Этим способом получаются, например, мембраны, используемые в
ферментных электродах. При добавлении же в раствор фермента реагента, обладающего двумя или большим числом реакционноспособных групп, глобулы белка сшиваются с образованием пространственной сетки. Иммобилизация ферментов путем сшивания бифункциональными реагентами осуществляется четырьмя способами: 1) непосредственным сшиванием белков (тест-объектов); 2) сшиванием биологических тестирующих элементов с инертными белками; 3) адсорбцией тест-объектов на водонерастворимом носителе с последующей
обработкой бифункциональным реагентом; 4) активацией носителей
бифункциональными реагентами с последующей иммобилизацией
тест-объекта.
Наиболее часто для этих целей используются глутаровый диальдегид (I), гексаметилендиизоцианат (II), адипинат (III), диазобензидин3,3-дианизидин (IV), 4,4-диизотиоцианатдифенил-2,2-дисульфоновая
кислота (V) и сим-трихлортриазин (хлористый цианур) (VI) (рис. 9).
В качестве примера рассмотрим вкратце процедуру адсорбции
ферментов на водонерастворимом носителе с последующей обработкой бифункциональными реагентами, которая применяется для получения ферментативных мембран. Исходными материалами служат
целлофан, коллаген и другие вещества, в качестве бифункциональных
реагентов для фиксации адсорбированных ферментов используются
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глутаровый диальдегид (I), диазобензидин-3,3-дианизидин (IV) и др.
Используя целлофан, коллаген или эфиры на основе целлюлозы,
можно получить весьма тонкие мембраны. Комбинация из нескольких
тонких мембран дает полиферментную мембрану с невысокой активностью. С применением коллагена можно создать и высокоактивные
мембраны, которые по своей механической прочности превосходят
полученные путем сшивания ферментов с альбумином. Коллагеновая
мембрана для набухания обрабатывается кислотой или щелочью, после чего пропитывается водным раствором фермента и высушивается;
или фермент добавляется в водную суспензию коллагена, суспензия
перемешивается и высушивается. Затем мембрана обрабатывается
глутаровым диальдегидом, что значительно улучшает ее ферментсвязующую способность. Полученная таким способом мембрана может быть применена для изготовления ферментного электрода.
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Рис. 9. Бифункциональные реагенты, применяемые для иммобилизации
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Ковалентная сшивка с носителями. Иммобилизованные этим способом биологические тестирующие элементы используются в аналитических миниреакторах, где необходимы высокая механическая прочность и стабильность биокатализаторов. Иммобилизация выполняется
путем пришивания ферментов к носителям, содержащим реакционноспособные группы, а также к предварительно активированным носителям. Из основных реагентов и аминокислотных остатков наиболее
часто модифицируются –NH2 группа лизина, –СООН группы аспарагиновой и глутаминовой кислот, гистидина, цистеина и тирозина. При
этом необходимо помнить, что реагенты не должны реагировать с
аминокислотными остатками, ответственными за функциональное
действие белков. Предварительное предсказание места атаки реагентов в белковой глобуле чрезвычайно затруднительно, поэтому в
большинстве случаев требуется индивидуальный выбор метода иммобилизации.
Носители, содержащие реакционноспособные группы, представляют собой в основном органические полимеры, получающиеся путем
сополимеризации малеинового ангидрида с этиленом или акриловой
кислотой. Они содержат реакционноспособные ангидридные группировки, которые легко реагируют со свободными аминогруппами ферментов:
R–CO
O + H2N–E

RCONHT + R’COOH.

R’–CO
В последнее время производятся гелеобразные активированные
носители, которые применяются при создании ферментных электродов. Сополимеры акриламида и производных акриловой кислоты,
сшитые бис-акриламидом, носят название «энзакрилов».
Для осуществления ковалентной сшивки применяются вспомогательные реагенты, например бромацил. Да и в целом процесс образования ковалентных связей далеко не всегда протекает в мягких условиях
и характеризуется достаточно высокими энерго- и трудозатратами.
Иммобилизация микрокапсулированием. Особенностью иммобилизации ферментов микрокапсулированием является то, что водные
растворы белков включают в полупроницаемые микрокапсулы размером от одного до нескольких сотен микрон. Микрокапсулирование
проводится методом межфазных коацервации и поликонденсации.
При межфазной коацервации белки-реагенты (гомогенные или ма45

лоочищенные) растворяются в водной фазе инертного белка, который
улучшает их свойства, обволакиваются микроскопической сферической ультратонкой мембраной. Микрокапсулы образуются при энергичном перемешивании ферментного раствора с органическим растворителем и последующим добавлением раствора нитрата целлюлозы, из которого формируются стенки микрокапсул. Диаметр их зависит от степени дисперсности эмульсии. Для изготовления микрокапсул
диаметром менее 10 мкм необходимы специальные гомогенизаторы.
При межфазной поликонденсации стенки сферических микрокапсул образуются в реакциях соединений на разделе фаз. Мембраны
микрокапсул, синтезируемые из найлона, обладают пониженной по
сравнению с нитроцеллюлозными мембранами стабильностью. Многие ферменты, например каталаза, в этом процессе инактивируются.
Существует два основных методических приема формирования
стенок микрокапсул. При так называемом капельном методе раствор
себацоилхлорида в органическом растворителе наливают в чашку
Петри, щелочной раствор фермента и 1,6-гексаметилендиамина добавляют маленькими каплями при помощи шприца, толщина иглы которого определяет диаметр микрокапсул.
Метод эмульсионной поликонденсации заключается в том, что к
щелочному раствору фермента и диамина при энергичном перемешивании добавляют растворы детергента и затем себацоилхлорида и детергента. Формирование микрокапсул заканчивается в течение 3 мин. Размер их обусловливается интенсивностью эмульгирования водного раствора в органическом растворителе и концентрацией эмульгатора. Толщина оболочек зависит главным образом от концентрации диамина.
Стенки микрокапсул, полученных методом межфазной поликонденсации, имеют поры, средний радиус которых равен 1,8 нм. Для
глюкозы коэффициент проницаемости стенок полиамидных микрокапсул равен 5,4⋅10-7 м/с, коллодиевых микрокапсул – 7,3⋅10-7 м/с. Таким образом, белки, у которых радиус молекулы больше 1,8 нм, не
будут заметно выходить из микрокапсул, а низкомолекулярные субстраты и продукты ферментативных реакций легко проходят через
стенки микрокапсул.
Разработаны и более усовершенствованные способы микрокапсулирования. Замена себацоилхлорида другими бифункциональными
электрофильными реагентами приводит к синтезу стенок другой химической природы.
Предложен метод микрокапсулирования ферментов (уреазы) пу46

тем формирования стенок из детергента, высокомолекулярного амина
и углеводорода с молекулярной массой 386. Получающиеся микрокапсулы обладают высокой механической прочностью и сохраняют
хорошую каталитическую активность.
Включение ферментов в полые волокна также является одним из
методов иммобилизации микрокапсулированием. При добавлении
водного раствора фермента к раствору полимера в не смешивающемся
с водой растворителе получается эмульсия, из которой формируются
волокна. Ферменты захватываются в полые волокна благодаря пористой структуре последних.
Наконец, широкое распространение получил метод инкапсулирования ферментов в сферических микрочастицах, стенки которых формируются из фосфолипидов в так называемые липосомы. Липосомы
обладают низкой механической прочностью и поэтому применяются в
особых случаях – при использовании мембраносвязанных белков (например, ионных каналов).
До недавнего времени иммобилизованные в микрокапсулах ферменты не находили применения в аналитической химии. Это, повидимому, обусловлено тем, что способ сравнительно сложен и требует хорошо отлаженной методики. В последнее время наметился некоторый прогресс в развитии этого метода. Дело в том, что использование коферментзависимых ферментов требует регенерации коферментов. Один из путей решения этой проблемы состоит в применении
высокомолекулярных производных коферментов и полиферментных
систем, включенных в микрокапсулы.
В заключение главы дадим сравнительную характеристику методов иммобилизации на примере пригодности их для создания биосенсоров на основе ферментов. Иммобилизованные ферменты, полученные путем адсорбции, включения в гели, сшивания бифункциональными реагентами и ковалентной сшивки, применяются в аналитических устройствах (табл. 4). Ферменты, полученные микрокапсулированием, широкого применения пока не нашли, что обусловлено главным образом сложностью их получения. В зависимости от того, основой какого аналитического устройства является иммобилизованный
фермент, применяется тот или другой метод фиксации белков.
В системах на основе мини-реакторов необходимы прочно пришитые к носителю иммобилизованные тест-объекты, поэтому здесь
целесообразна ковалентная сшивка. В устройствах, действие которых
определяется диффузией растворов и веществ через слой иммобили47

зованного фермента (в электродах, подложках для флуоресцентных
измерений), применяются ферменты, включенные в гели и сшитые с
бифункциональными реагентами.
Таблица 4
Сравнительная характеристика различных методов иммобилизации
Параметр

При
адсорбции

Сложность
получения
Стабильность связи

Невысокая
Слабая или
средняя

Биологиче- Средняя
ская активность
Стоимость Низкая
ПримениДля больмость для
шинства
иммобилизации тестобъектов

При
При
При
При
включении сшивании ковалентмикро
в гель
бифункцио- ной сшивке капсулинальными
ровании
реагентами
Средняя
Средняя
Высокая
Высокая
средняя

Высокая

Средняя
Для подавляющего
большинства

Средняя
или высокая
Средняя
или
высокая
Средняя
Для большинства

Высокая

Высокая

Средняя
или высокая
Средняя
Метод требует индивидуального выбора

Средняя

Высокая
Для
большинства

Наиболее сложными являются ковалентное пришивание и микрокапсулирование, обеспечивающие высокую стабильность связи между носителем и тест-объектом. Иммобилизованные биологические
тестирующие элементы устойчивы к воздействию высокой ионной
силы и экстремальным значениям рН.
Наиболее универсальным методом иммобилизации является включение ферментов в гидрофильные гели, позволяющее получить в иммобилизованном виде подавляющее большинство тест-объектов.
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3
___________________________________________

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕСТ–РЕАКЦИИ
ТЕСТ–ОБЪЕКТА
3.1.

Тест-реакция – определение понятия

Использование любого из возможных тест-объектов в биосенсорном устройстве предполагает применение физико-химического преобразователя сигнала, тип которого определяется особенностью реакций и превращений в тест-объекте, и невозможно найти какой-либо
один, универсальный преобразователь на все случаи анализа, т. е. следить за процессами взаимодействия анализируемого вещества и тестобъекта в каждом конкретном случае необходимо индивидуальным
способом. И анализировать сам процесс взаимодействия необходимо
так, чтобы, во-первых, получить как можно более полную информацию об этом процессе (что, в свою очередь, дает возможность использовать в аналитической системе более полно все основные преимущества тест-объекта); во-вторых, осуществлять анализ не «на глазок», а с
помощью специальных инструментов, дающих возможность оценить
результаты в виде объективной информации в форме измеряемой физической величины (напряжение, ток и т. д.).
Введем понятие «тест-реакция» («тест-процесс») – процесс или
реакция, которые позволяют качественно или количественно оценивать процесс взаимодействия тест-объекта с анализируемым веществом (или оценивать состояние тест-обекта после воздействия анализируемой пробы).
Следует отметить, что приведенное определение – лишь обобщенная характеристика тест-реакции для «обобщенного» тест-объекта. В
каждом же конкретном случае подразумеваются вполне определенные
процессы и превращения. Например, используя описание биосенсора
Лайона и Кларка (см. раздел 1.1), тест-реакцией следует считать процесс уменьшения содержания кислорода. При этом содержание кислорода в примембранном пространстве датчика должно быть обратно
пропорционально концентрации глюкозы в анализируемой пробе. Для
аспарагиновых ферментных электродов, описанных в разделе 2.6, тестреакция – образование аммиака.
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Не следует отождествлять понятия «тест-реакция» и «способ регистрации тест-реакции». Так, процесс образования аммиака можно регистрировать совершенно различными способами: с помощью ионосективного электрода, с помощью газового мембранного электрода,
колориметрически и т. д. Следовательно, одна и та же реакция может
быть зарегистрирована совершенно различными способами.
В то же время для одного и того же тест-объекта, для одного и того же определяемого вещества (т. е. одной и той же тест-системы) могут быть выбраны совершенно различные тест-реакции. В качестве
примера воспользуемся приведенной ранее схемой окисления глюкозы кислородом в присутствии ГОД:
ГОД
глюкоза + О2

глюконовая кислота + Н2О2.

В качестве тест-реакции может быть использован как процесс потребления исходного реагента – кислорода (как это реализовано в
электроде Лайона и Кларка), так и процессы образования любого из
продуктов реакции – глюконовой кислоты или перекиси водорода.
Причем последним процессам в некоторых случаях отдается предпочтение, более того, биосенсорные устройства, использующие указанные тест-реакции, были созданы.
Кроме упомянутых выше процессов изменения содержания химических компонентов, в качестве тест-реакции в указанной аналитической системе может быть использован процесс выделения тепла при
окислении глюкозы (около 100 кДж/моль), т. е. в последнем случае
тест-реакция – не химический, а физико-химический процесс, и для
его оценки должен использоваться физический параметр.
Применение в качестве тест-объектов более сложных, чем ферменты или другие биомолекулы, систем (органелл, микроорганизмов,
тканей, органов и т. д.) дает еще более широкий выбор тест-реакции
для реализации биосенсорного устройства. Однако при всем богатстве
выбора в каждом конкретном случае необходим дифференцированный подход к выделению именно данного, а не иного процесса в ранг
тест-реакции. Этот процесс должен удовлетворять вполне определенным требованиям, главными из которых являются следующие:
1. Процесс должен надежно регистрироваться с помощью физико-химического датчика.
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2. Процесс должен обеспечивать однозначную регистрацию количественных и качественных характеристик взаимодействия определяемого агента и тест-объекта.
3. Среди прочих процессов выбирается тот, который позволяет
реализовать наиболее точный метод его регистрации.
4. Регистрация процесса взаимодействия тест-объекта и определяемого агента должна быть реализована с помощью как можно
более простого и надежного датчика.
5. Измеряемый параметр регистрируется наиболее дешевым датчиком.
6. Регистрация тест-реакции должна удовлетворять ряду специальных требований, определяемых конкретными условиями использования биосенсора.
Следует отметить, что идеальных тест-реакций нет, поэтому не
удивительно, что существует значительное разнообразие в конструкциях биосенсорных устройств, созданных на основе одной и той же
тест-системы.
Перечисленные требования отнюдь не исчерпывают весь список
ограничений при подборе тест-реакции, это лишь главные требования.
Но и среди перечисленных основными считаются те, которые относятся к определению датчика, регистрирующего эту реакцию. При этом
следует знать, что возможностей подбора датчика гораздо больше, чем
тест-реакций. Тем не менее при создании биосенсорных устройств в
подборе метода регистрации и, следовательно, физико-химических
датчиков существует определенный консерватизм. Наибольшее распространение получили электрохимические и оптические датчики. Поэтому в дальнейшем уделим особое внимание именно указанным типам преобразователей сигнала тест-объекта.

3.2.

Электрохимические датчики
регистрации тест-реакции

Электрохимические датчики регистрации тест-реакции являются,
пожалуй, наиболее распространенными приборами, применяемыми в
конструкциях биосенсоров. Это связанно, с одной стороны, с тем, что
указанные датчики просты и удобны в эксплуатации, а отводимые от
них сигналы могут напрямую (без предварительного преобразования)
подаваться в систему регистрации (включая иЭВМ); с другой стороны, датчики такого рода – весьма распространенные в лабораторной и
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аналитической практике устройства. Их разработка проводится уже на
протяжении почти 100 лет.
Все известные конструкции электрохимических датчиков подразделяются
по регистрируемым электрическим параметрам на потенциометрические, амперометрические, кулонометрические и кондуктометрические измерительные
устройства. В целом различные типы электрохимических датчиков пригодны для
определения содержания широкого круга химических соединений в жидкой и газообразной средах.

3.2.1. Основные электрохимические понятия
и определения
.

Любая окислительно-восстановительная реакция может протекать
по химическому или электрохимическому механизмам. В первом случае для обмена электронами между окислителем (Ох) и восстановителем (Red) необходим непосредственный контакт. Во втором варианте
окислитель и восстановитель пространственно разделены, а реакции
протекают на границе раздела фаз электрод-электролит, при этом основная часть химической энергии преобразуется в электрическую. На
ход электрохимического процесса влияют такие факторы, как строение границы раздела фаз электрод-электролит (раствор, расплав, твердый электролит), условия подачи в межфазную область реагентов и
вывода продуктов реакции.
Основной стадией электрохимического процесса является обмен
электронами, ионами, а также электронными вакансиями (дырками)
между электродом и раствором. Эта стадия получила название реакции переноса заряда. Некоторые особенности стадии переноса электронов можно проиллюстрировать на примере электрохимических реакций, протекающих на металлическом электроде (рис. 10), рассматривая проводник первого рода с точки зрения зонной теории твердого
тела. Как следует из схемы I на рис. 10, при данном расположении вакантной орбитали вещества Ох и заполненной орбитали реагента Red
по отношению к энегетическому уровню Ферми (F) обмен электронами между Ох или Red и металлом невозможен. Однако при сдвиге
потенциала электрода в отрицательную область F увеличивается и
при определенном напряжении может быть сравним или начинает
превышать энергию вакантного уровня окисленной компоненты (схема II). В этом случае может произойти перенос электронов из заполненных уровней зоны проводимости металла на вакантную орбиталь
Ох – происходит восстановительный процесс, сопряженный с катод ным
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Рис. 10. Перенос электрона на границе раздела металл-раствор. Заштрихованная
часть – доля зоны проводимости металла, заполненная электронами

током (Ic). При сдвиге же потенциала электрода в положитель ную область уровень Ферми понижается и электроны с заполненной орбитали восстановленной формы Red переносятся на вакантные энергетические уровни металла. Этот процесс является окислительным, а ток –
анодным (Iа).
Критический потенциал (потенциал нулевого тока) металлического электрода тесно связан со стандартным потенциалом ( о) окислительно-восстановительной пары Ох/Red. Так, редокс-пара, характеризующаяся более положительным  о, будет генерировать Iа при более
положительных потенциалах электрода, чем пара,  о которой отрицательнее.
Проанализируем простую окислительно-восстановительную реакцию:
Ох + ne-

Red ,

где n – общее число электронов, участвующих в редокc-процессе. С
термодинамической точки зрения, для равновесия в объеме раствора
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справедливо следующее соотношение между химическими потенциалами (i ) всех компонентов реакции:

oxb + neb = redb.

(8)

индексы b относятся к фазе раствора. Уравнение (8) можно представить
в расширенной форме:

0oxb + RT lnaoxb + n(0eb + RT lnaeb ) = 0redb + RT lnaredb, (9)
где 0i b и aib – стандартные химические потенциалы и активности
компонентов окислительно-восстановительных реакций.
Так как внутренний электрический потенциал связан с химическим потенциалом, т. е. совершаемую электрическую работу при переносе элементарного заряда нельзя отделить от химической составляющей, то становится понятной невозможность определения его абсолютного значения, а также абсолютного значения гальвани-потенциала. Экспериментально возможно измерить только изменения величины разности внутренних и гальвани-потенциалов. В подобных случаях определяется электродвижущая сила  гальванического элемента, представляющего собой погруженные в исследуемый раствор индикаторный (рабочий) электрод и электрод сравнения.
Равновесие между компонентами реакции зависит как от активностей окислителя и восстановителя, так и от разности электрических
потенциалов на электроде. Условия равновесия определяются уравнением Нернста:

 =  о + (RT/ nF) ln(aoxb/ared),

(10)

где  о – стандартный потенциал окислительно-восстановительной
реакции; F – постоянная Фарадея. При погружении металлического
электрода (электрод первого рода) в раствор соли этого металла на его
поверхности происходят окислительно-восстановительные процессы,
в результате чего между раствором и металлом возникает разность
электрических потенциалов. Однако такое равновесие неустойчиво, и
даже крайне малые токи, протекающие в цепи, могут его нарушить,
что в свою очередь приведет к изменению разности электрических потенциалов. При разработке электрохимических датчиков зачастую используют неполяризующиеся электроды, которые характеризуются
большим током обмена, т. е. потенциал которых практически не смещается при пропускании тока. На основе таких электрохимических
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систем изготавливаются электроды сравнения. В практике используются главным образом три типа электродов сравнения: 1) водородный; 2) каломельный; 3) хлорсеребряный. Причем первый применяется крайне редко, в основном для определения потенциалов остальных,
поскольку потенциал одно нормального водородного электрода принят за нуль.
Электрохимическую цепь каломельного электрода можно представить следующим образом:
Pt | Hg | Hg2Cl2 | KCl ~ исследуемый раствор.
На поверхности жидкой ртути находится слой каломели (труднорастворимой соли ртути), пропитанный раствором хлорида калия. Поскольку концентрация ионов Hg+ на границе металл-раствор близка к
насыщению и постоянна, то определять разность электрических потенциалов в такой системе будут лишь ионы Cl-:
Е = Е0 + (RT/ F) ln a Cl .

(11)

На практике используются три типа каломельных электродов
сравнения: децимолярный (заполненный 0,1 М раствором КCl), нормальный (1 М КCl) и насыщенный (насыщенный раствор КCl).
Аналогично каломельному электроду сравнения цепь хлорсеребряного электрода сравнения представляется:
Ag | AgCl | KCl ~ исследуемый раствор.
Хлорсеребряный электрод обладает постоянным и хорошо воспроизводимым потенциалом. Его можно использовать в широком интервале температур (0 – 95°С).
Каломельный и хлорсеребряный электроды используются в качестве электродов сравнения (индеферентных электродов) при работе с
потенциометрическими и амперометрическими датчиками. В этом
случае электрод сравнения представляет собой изолированную ячейку
(обычно стеклянный сосуд), заполненную раствором хлорида калия
нужной концентрации. В растворе КCl находится соответствующий
(каломельный или хлорсеребряный) неполяризующийся электрод.
Внутриэлектродный раствор контактирует с анализируемым через солевой мостик.
Хлорсеребряные электроды (реже каломельные) используются
также для отведения потенциала от внутриэлектродной поверхности
ионоселективной мембраны потенциометрических датчиков. В этом
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случае ионоселективные электроды заполняются растворами, содержащими ионы Cl- (для стабилизации потенциала хлорсеребряного
электрода).

3.2.2. Ионоселективные электроды
Ионоселективные электроды – это устройства, генерирующие потенциал (потенциометрические датчики), величина которого пропорциональна логарифму активности ионов:

 ~ (RT/zF) ln a’,

(12)

где R — газовая постоянная; Т — абсолютная температура; z – заряд
иона; F — число Фарадея; a’ – активность иона в растворе.
Конструкции ионоселективных электродов могут быть различных
типов в зависимости от мембраны. Различают электроды с твердой и
жидкой мембранами. В электродах с твердой мембраной в качестве
ионочувствительного элемента используется тонкий слой монокристалла или смеси кристаллов, а также стекла, которые обладают ионной проводимостью. Если мембрана изготовлена на основе смешанных кристаллов или монокристаллов, принято считать, что электрод
является гомогенным. В мембранах гетерогенных электродов кристаллический осадок диспергируется в инертном носителе, в качестве
которого наиболее часто применяется силиконовая резина или поливинилхлорид (ПВХ). Основой ионоселективных электродов с жидкой
мембраной являются ионообменник или нейтральный переносчик ионов, которые растворяются в не смешивающихся с водой растворителях. Тонкие пористые мембраны из неорганических или органических
материалов пропитываются этими растворами и переносчики ионов
внедряются в полимерную матрицу (например, ПВХ), в которую дополнительно введены пластификаторы: дибутилфталат, диоктилфталат или диоктиладипинат.
Рассмотрим принцип действия ионоселективного электрода на
примере датчика для определения содержания ионов калия на основе
жидкой мембраны, содержащей антибиотик валиномицин. Этот антибиотик представляет собой циклический пептид. Причем структура
его молекулы такова, что неполярные фрагменты молекул аминокислот находятся снаружи цикла, а полярные – внутри. Такое расположение компонентов молекулы придает высокую степень гидрофобности
валиномицину. С другой стороны, внутри цикла может располагаться
ион К+, удерживаемый координационными связями. Комплекс вали56

номицин-калий также гидрофобен. Если валиномицин ввести в состав
мембраны из пластифицированного поливинилхлорида, то такая мембрана станет проницаемой для ионов калия.
Ag/AgCl
К+-электрод

электрод сравнения

KCl

исследуемый раствор

ПВХ мембрана

регистрирующий прибор

Рис. 11. Схема определения содержания ионов калия в среде. Пояснения
в тексте

Калий-селективный электрод на основе полимерной мембраны,
модифицированной валиномицином, представляет собой электрохимическую ячейку в виде полимерной трубки, закрытой с торца ионопроницаемой мембраной (рис. 11). Внутри электрода содержится раствор хлорида калия, с которым контактирует хлорсеребряный электрод. Этот электрод совместно с электродом сравнения, находящимся
в анализируемой среде, служит для отведения разности электрических
потенциалов от мембраны.
Поскольку ПВХ-мембрана электрода проницаема для ионов калия,
то в отсутствие равенства концентраций последних по обе стороны
мембраны будет наблюдаться диффузия ионов калия по направлению
к раствору с более низким содержанием К+. Допустим, снаружи электрода концентрация калия ниже, чем внутри. В этом случае ионы калия будут диффундировать из внутриэлектродного пространства в
анализируемый раствор. Однако внутри электрода будет накапливаться избыточный отрицательный заряд, поэтому истечение ионов калия
из электрода происходит до тех пор, пока электрический потенциал
на мембране не уравновесит разность химических потенциалов иона
калия на ее сторонах. Следует отметить, что модифицированная вали57

номицином ПВХ-мембрана, скорее, плохой изолятор, чем плохой
проводник, поэтому, хотя установление равновесного потенциала
происходит достаточно быстро, концентрации ионов калия вне и
внутри электрода практически не изменяются. Величина разности
электрических потенциалов на мембране с избирательной ионной
проницаемостью, которая разделяет два раствора с различной концентрацией ионов калия, определяется соотношением

 = (RT/F) ln (aК’/ aК’’),

(13)

где aК’ и aК’’ – активности ионов калия в растворах внутри и снаружи
электрода.
Ионоселективные электроды не обладают абсолютной специфичностью, поэтому ионы примесей изменяют их потенциал. Выражение,
учитывающее влияние посторонних ионов на показания электрода,
есть уравнение Нернста, включающее коэффициент селективности
(kA,B)

 = const + (RT/F) ln [aA’’ + kA,B(aB’’)z/z*],

(14)

где aA’’ и z – активность и заряд определяемого иона; aВ’’ и z*– активность и заряд мешающего иона. Ионоселективные электроды считаются датчиками удовлетворительного качества, если коэффициент
селективности не превышает 10-4–10-6.
Среди ионоселективных электродов с твердой мембраной высокой
специфичностью обладают электроды, чувствительные к ионам водорода, натрия, серы и фтора. Мембраны для измерения рН и концентрации натрия готовятся на основе стекла.
Интервал концентрации ионов, определяемых электродами, лежит
в пределах 10-1–10-6 М. Особенно широким интервалом обладают
стеклянные рН-электроды – от 100 до 10-14 М.
Для изготовления биосенсоров используются ионоселективные
электроды, чувствительные к ионам H+, K+, Na+, NH4+, Cl-, I-, CN-, и
другие датчики.
Несомненным достоинством ионоселективных электродов является их небольшая цена, доступность и возможность выбора датчика с
необходимыми характеристиками и конструктивными особенностями.
«Рынок» ионоселективных электродов достаточно обширен. Промышленностью выпускаются довольно разнообразные как по типу,
так и по конструкции электроды. При этом зачастую существует несколько модификаций и типов электродов для определения одного и
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того же иона. Поэтому датчик, обладающий нужными характеристиками, практически всегда можно выбрать из имеющихся в каталогах.
Кроме того, изготовление отдельных экспериментальных экземпляров
(например, микроэлектродов размерами 10–100 мкм) ионоселективных электродов вполне по силам специалистам в научно-исследовательских лабораториях, имеющих стандартное оборудование.
К недостаткам ионоселективных электродов следует отнести подверженность воздействию внешних электромагнитных полей, малую
величину электрического сигнала (~50 мВ на десятикратное изменение концентрации одновалентного иона и вдвое меньшая величина
для двухвалентных ионов), необходимость применения измерительной
аппаратуры с высоким входным сопротивлением, ограничение определения содержания только лишь ионов. Впрочем. последний недостаток отчасти компенсируется использованием мембранных газовых
электродов и электродов с воздушной щелью, несколько расширяющих диапазон определяемых веществ.

3.2.3. Мембранные газовые
потенциометрические электроды
Чувствительные к углекислому газу и аммиаку потенциометрические мембранные электродные системы широко используются при изготовлении ферментных электродов и других биосенсорных устройств.
Указанные электроды представляют собой замкнутую электрохимическую ячейку, состоящую из рН-электрода и электрода сравнения, которая отделена от анализируемого раствора тонкой, проницаемой для
газов, но непроницаемой для ионов мембраной (например, мембраной
из тефлона, полиэтилена или полистирола толщиной 10–30 мкм) (рис.
12).
Определяемые с помощью указанных датчиков газы при растворении в воде дают слабые кислоты и основания:
СО2 + Н2О  Н2СО3  НСО-3 + Н+
NH3 + Н2О  NH4OH  NH4+ + OH-.
Таким образом, в растворах их солей находятся соответствующие
ионы и растворенные в воде нейтральные молекулы газа. Соотношения концентраций газа и ионов определятся константой диссоциации
Кд и значением рН среды:
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Кд = ([НСО-3][Н+])/[СО2]

(15)

рH = pКд + lg([HCO3-]/[CO2]).

(16)

рН электрод

электрод сравнения

газопроницаемая мембрана
НСО3-+Н+

СО2 + Н20

НСО3- + Н+

Рис. 12. Схема мембранного газового электрода. Пояснения в тексте

Электроды для определения концентрации СО2 заполняются раствором бикарбоната натрия, а аммиачные – хлоридом аммония.
Рассмотрим работу газового углекислотного электрода. При наличии в среде карбонатов через газопроницаемою мембрану будет происходить диффузия СО2, при этом направление диффузионного потока будет определяться соотношением концентрации углекислого газа
во внутриэлектродном и анализируемом растворах. Диффузия будет
происходить до тех пор, пока концентрации именно углекислого газа
в указанных компартментах не станут равными. Если учесть, что объем электрохимической ячейки (электрода) гораздо меньше емкости
анализируемого раствора, то становится ясно, что процесс выравнивания концентрации СО2 не должен влиять на концентрацию карбонатов и рН анализируемой среды. Однако указанные параметры внутриэлектродного пространства изменятся, при этом показатель кислотности внутри ячейки (рНЭ) будет зависеть от рН среды (рНс) и содержания в ней карбонатов ([HCO3-]с):
рНЭ = – lg[HCO3-]с + рНс + С ,

(17)

где С – константа, величина которой определяется особенностями
конструкции и составом раствора измерительной ячейки. Если рНс
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неизменна, рНЭ пропорциональна логарифму концентрации бикарбоната в среде.
В газовых электродах используются плоские стеклянные рН электроды, а толщина электролита задается слоем стеклоткани или хирургической бумаги. Потенциометрические газовые СО2 и NH3 электроды
широко применяются в биосенсорах, так как эти соединения образуются во многих ферментативных реакциях. Другие газовые электроды
в аналитических ферментативных системах либо не используются вовсе, либо применяются ограниченно. Например, цианистый водород и
сероводород также образуются в некоторых ферментативных реакциях, электроды для их определения применяют в устройствах на основе
иммобилизованных ферментов.

3.2.4. Потенциометрические электроды
с воздушной щелью
В таких электродах чувствительный элемент, состоящий из рН
электрода и электрода сравнения, отделен от измеряемого раствора не
полимерной полупроницаемой мембраной, а воздушной щелью.
Принцип действия примерно такой же, как у газовых мембранных
электродов.
Приэлектродный слой электролита образуется в результате смачивания поверхности стеклянного электрода. Толщина слоя поддерживается путем добавления поверхностно активных соединений. Тонкий
приэлектродный слой электролита, а также высокая скорость диффузии газа в воздухе (даже при толщине щели 3 см равновесие устанавливается в течение 0,34 мин) обеспечивают высокую скорость ответа.
Если объем воздушной щели меньше объема измеряемого раствора,
зависимость показаний электродов от концентрации анионов и катионов описывается уравнением (17). Отсутствие полимерных мембран
значительно упрощает методы изготовления электродных систем. Изготовление электрода со щелью занимает всего 2–3 ч. Система обладает высокой чувствительностью. Разработаны конструкции потенциометрических электродов со щелью микронных размеров. Внешний
диаметр кончика электродной системы 8 мкм. Значение нернстовского коэффициента равно 60 мВ для ионов аммония и 50 мВ – для бикарбоната. Изготовленные микроэлектроды применены для создания
первого ферментного электрода небольшого размера, чувствительного
к мочевине.
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3.2.5. Кондуктометрические датчики
Газы, способные при растворении образовывать ионы, могут
быть определены кондуктометрическим способом (т. е. по определению поводимости раствора или другого компонента датчика). Если
источ-ник газов отделен от чистой воды газопроницаемой мембраной,
то продифундировавший через нее газ (например, СО2) растворяется в
воде и диссоциирует на ионы:
СО2 + Н2О  НСО3- + Н+
НСО3-  СО32- + Н+.
Исходя из схемы диссоциации углекислоты до бикарбоната, концентрация ионов водорода в примембранном слое воды будет определяться как
[H+] = {K [CO2] / H HCO3 } ,
½

(18)

где H и HCO3 – коэффициенты активности ионов водорода и бикарбоната; Кд – константа диссоциации Н2СО3. Электропроводность разбавленных растворов () можно выразить через эквивалентную электропроводность ионов при бесконечном разбавлении (λi°):
103 = (H° + HCO3°){K/H HCO3} {[CO2] } .
½

½

(19)

Считая, что в разбавленных растворах коэффициенты активности неизменны и равны 1, электропроводность тонкого мембранного слоя
воды определяется по формуле (20)
½

 = const{[CO2] } .

(20)

Полученное выражение показывает, что электропроводность кондуктометрического датчика прямо пропорциональна корню квадратному из концентрации или парциального давления углекислоты. Датчики такого рода относительно селективны и недорогие. Более того,
при регистрации сигнала такого датчика используется простая и недорогостоящая аппаратура.

62

3.2.6. Амперометрические датчики
Основой действия амперометрических датчиков, в качестве которых используются платиновые, золотые и (гораздо реже) углеродистые электроды, являются электрохимические реакции, протекающие
на твердых проводниках. Кислород, перекись водорода, ферроцианид
калия и некоторые органические вещества представляют собой соединения, которые определяются амперометрически.
Скорость электрохимического процесса зависит от потенциала
электрода. Электрохимическая кинетика дает следующее выражение
для зависимости тока стационарного электрода (I) от потенциала в условиях лимитирования процесса диффузией:
I = Id{1 – exp[(nF/RT) E},

(21)

где Id – предельный диффузионный ток; E – поляризация электрода;
n – количество электронов, участвующих в электрохимическом процессе. В обычном амперометрическом режиме потенциал электрода
поддерживается постоянным и подбирается таким образом, чтобы
электрохимический датчик работал в режиме предельного тока, тогда
небольшие изменения напряжения не влияют на его величину.
Величина диффузионного тока прямо пропорциональна объемной
концентрации определяемого соединения (Ci):
Id = nFDiCi/ ,

(22)

где Di – коэффициент диффузии;  – толщина диффузионного слоя.
Действие датчиков кислорода основано на электрохимической реакции восстановления кислорода:
О2 + 2 е- + 2 Н+  2 ОН-.
Потенциал восстановления растворенного кислорода на твердых
электродах лежит между минус 0,5 и минус 0,9 В относительно серебряного электрода. Оптимальное значение потенциала восстановления
принимается минус 0,7 В.
Известны две конструкции кислородных датчиков. В электродных
системах первого типа используются металлические электроды и отдельный электрод сравнения, в более совершенных кислородных датчиках металлический катод и электрод сравнения закрываются газо63

проницаемой мембраной (см. рис. 1). Такая электродная система имеет ряд особенностей по сравнению с ячейками с открытыми электродами. Газопроницаемая мембрана исключает влияние на электродные
реакции ионов металлов и других соединений. Система пригодна для
определения кислорода в газовых смесях.
Выпускаемые в настоящее время промышленностью электроды
усовершенствованы. Катоды изготавливаются из платины и золота,
однако возможно также применение серебра и других благородных
металлов. Наиболее распространены катоды из платины, однако золотой имеет преимущество, так как благодаря большому перенапряжению водорода на нем можно определять кислород в значительно более
широком интервале напряжения, чем на платине. Основным требованием, предъявляемым к золоту, является его чистота не ниже 99,99 %.
Для изготовления анода используется серебро, которое также должно
быть электрохимически чистым. С недавнего времени в качестве анодов применяются свинец, никель и другие неблагородные металлы,
при этом создается гальваническая пара, генерирующая потенциал,
необходимый для восстановления кислорода. Это позволяет обходиться без внешнего источника напряжения.
Кислородные мембранные датчики обладают линейной зависимостью тока от концентрации кислорода. Остаточный ток (в отсутствие
кислорода) обычно составляет менее 1 %. Благодаря защитной мембране датчики обладают исключительной селективностью. Поскольку
кислород является важнейшим субстратом ферментативных реакций и
необходимым продуктом жизнедеятельности большинства организмов, кислородные датчики имеют широкое применение в биосенсорных устройствах.
Датчики перекиси водорода являются амперометрической ячейкой
с открытым электродом, в котором протекает реакция
Н2О2  О2 + 2 Н+ + 2е.
Аноды изготовляются из платины или платинированных стекол.
Электрохимическое окисление перекиси водорода в водных растворах
происходит также на золотых, никелевых и графитовых электродах.
Перекись водорода может быть определена восстановлением на платине при потенциале, близком к потенциалу кислорода, поэтому этот
метод не используется в кислородсодержащих растворах.
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При рН 7 плато диффузионного тока лежит в области 0,4–1,0 В. Хотя
электрохимическое окисление перекиси водорода протекает необратимо, четко выраженный диффузионный ток позволяет использовать реакцию для количественного определения этого соединения. Средняя
ошибка, полученная при определении концентрации перекиси водорода
в интервале 10-5–5⋅10-3 М, равна 3,3 %.
При указанных потенциалах плато окисления перекиси водорода
электрохимическим превращениям подвергается также ряд органических соединений, поэтому селективность перекисных электродов низка. Увеличение специфичности возможно путем применения дополнительной мембраны, которая должна пропускать перекись водорода
и оксониевый ион, затрудняя диффузию органических соединений.
Необходимость определения ферроцианида вызвана тем, что феррицианид ион является сильным окислителем, способным принимать
электроны в ходе некоторых ферментативных реакций. Пара ферриферроцианид является классической системой, которая широко используется в электрохимических исследованиях. Электрохимическое
превращение соединений на поверхности благородных металлов протекает с большим током обмена, поэтому скорость электродных реакций определяется диффузией. На платиновых электродах реакция
полностью обратима:
Fe(CN)64-

Fe(CN)63- + e -.

Определение иона ферроцианида в ферментативных аналитических системах осуществляется при 0,2 В относительно нормального
каломельного электрода. При этом потенциале ток электрода составляет около 74 % диффузионного тока.
В некоторых аналитических системах в качестве акцептора электронов используются органические соединения. Восстановленные их
формы определяются на платиновых и углеродистых электродах. Например, n-хинон может быть использован как акцептор электронов
при окислении глюкозы в присутствии глюкозооксидазы; образующийся при этом гидрохинон определяется амперометрически:
НО–

–ОН

О=

=О

+ 2е - + 2 Н+.

Для создания аналитических систем на основе дегидрогеназ необходима регенерация пиридиновых коферментов, поэтому были проведены многочисленные исследования по электрохимическому окисле65

нию и восстановлению никотинамидадениндинуклеотида на платиновых и углеродистых электродах.
Своими недостатками амперометрические датчики подобны потенциометрическим, главный из которых – подверженность воздействию внешних электромагнитных полей. В связи с этим возникает необходимость экранирования как самих датчиков, так и проводов, соединяющих датчики с измерительными приборами. Развитие полупроводниковой микроэлектроники позволяет миниатюризировать
электронные усилительные устройства и располагать их как можно
ближе к датчику. При этом возможны варианты такого устройства,
когда датчик и электронный усилительный элемент объединяются воедино.

3.3. Использование датчиков на основе
полупроводников для построения
биосенсоров
3.3.1. Ионоселективные полевые транзисторы
Полевые транзисторы, используемые в биосенсорных устройствах,
обладают химической чувствительностью, которая обеспечивается за
счет формирования химически чувствительной мембраны. В связи с
химической чувствительностью такие полевые транзисторы названы
ионоселективными (ИСПТ). Первый ИСПТ был описан в 1972 г. как
прибор, который предназначался для измерения ионных потоков в
мембранах нервных клеток. Автор определил его как прибор, сочетающий химическую чувствительность стеклянного электрода со
свойством полевого транзистора как усилительного элемента, используемого в микроэлектронике и характеризующегося высоким входным
сопротивлением.
Прежде чем описать принцип работы ИСПТ, рассмотрим принципы функционирования элемента электронных устройств – полевого
транзистора на МОП-структуре. В полевом транзисторе, как и в биполярном, используются свойства границы контакта полупроводниковых материалов с различными типами проводимости (так называемые
p-n переходы). Особенность полевого транзистора состоит в том, что
проводимость в структуре p-n-p или n-p-n регулируется не электрическим током, а электрическим полем.
Схематически МОП-структура показана на рис. 13. Основу структуры представляет полупроводниковая подложка p- или n-типа. На
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поверхности полупроводника сформирован слой диэлектрика, на который напылением наносится металлический электрод. В качестве диэлектрика в таких структурах, как правило, используются тонкие, порядка 100 нм, слои окислов, например SiO2, в связи с чем структуры
носят название металл-окисел-полупроводник (МОП), отражающее их
композицию.
Рассмотренную выше МОП-структуру можно превратить в модель
полевого транзистора, если дополнить ее боковыми электродами (6).
Ток, протекающий через полупроводник, включенный в цепь через
боковые контакты, зависит от потенциала, который подается на металлический электрод, тонким слоем изолирующего материала отделенный от поверхности полупроводника. Важность этого принципа

Рис. 13. Схема устройства полевого транзистора МОП-типа. 1 – кремниевая подложка р-типа;2 – диэлектрик; 3 – электрод затвора; 4 – исток; 5 – сток; 6 – контакты к истоку и стоку; Vз, Vс – потенциалы затвора и стока соответственно

для создания полупроводниковых приборов, управляемых полем (потенциометрических), состоит в том, что при таком способе управления практически не потребляется энергия, так как ток, протекающий
через диэлектрик, крайне мал.
Работа прибора, состоящего из полупроводниковой подложки ртипа (1), в которой диффузией или ионной имплантацией созданы две
области (4, 5) n-типа (сток и исток), проявляется в том, что, когда на
металлическом контакте на изоляторе (слое окисла) (3) между истоком и стоком, называемом электродом затвора, отсутствует напряжение, электроды сток и исток являются двумя р-n переходами, включенными навстречу друг другу. Ток, который может течь в этом случае от истока к стоку, по величине незначителен. Когда к затвору приложено достаточно большое положительное напряжение, под ним в
67

полупроводнике образуется инверсионный слой n-типа (2), и области
истока и стока оказываются соединенными «поверхностным» каналом, через который может течь большой ток. Проводимость канала
модулируется изменением напряжения на затворе.
Первое электронное устройство такого типа было изготовлено в
1960 г. В настоящее время полевые транзисторы нашли широкое применение в различных электронных схемах.
Ионоселективный полевой транзистор имеет подобную структуру
(рис. 14). Однако в отличие от элемента электронных схем поверхность окисла не покрывается металлом: на нее наносится ионоселективная мембрана. В первом полевом ИСПТ ее роль выполнял сам слой
изолятора из двуокиси кремния, который изменял потенциал в зависи-

Рис. 14. Структура ИСПТ. 1 - кремниевая подложка; 2 – диэлектрик; 3 – химически
чувствительная мембрана; 4 – исток; 5 – сток; 6 – изолирующее покрытие
мости от рН среды, т. е. для того, чтобы превратить МОП-транзистор в
ИСПТ, достаточно заменить металлический электрод затвора на ионочувствительную мембрану. В ИСПТ электрический потенциал на затворе возникает в
цепи электрод сравнения–мембрана–подложка. Принципы формирования электрического потенциала на мембране не отличаются от таковых в потенциометрических ионоселективных электродах и были рассмотрены ранее.

Первые ИСПТ содержали мембрану, обеспечивающую рН-чувствительность. Причем такая функция ИСПТ может быть обеспечена различными изоляторами: Si3N4, Al2O3, ZrO2, Ta2O5 и др. В настоящее
время наиболее широко применяются первое и последнее в списке соединения. ИСПТ – это современные электрохимические датчики, ко68

торые постоянно совершенствуются. В настоящее время созданы
ИСПТ, чувствительные к ионам хлорида, натрия, калия и др.
Какими же преимуществами перед другими датчиками обладают
ИСПТ?
1. Повышенной помехозащищенностью от воздействия внешних
электромагнитных полей.
2. Компактностью. Современные пленочные технологии производства микроэлектронных устройств позволяют разместить на
одном квадратном миллиметре несколько десятков транзисторов.
3. Малые размеры датчика определяют и малый расход наиболее
дорогостоящих материалов в биосенсорном устройстве – тестобъекта. Как показывает расчет, расходы биологических материалов пропорциональны поверхности датчика и составляют около
0,2–0,4 нг/мм2.
4. По своим эксплуатационным характеристикам ИСПТ близок к
потенциометрическим датчикам, поэтому на его основе могут
быть созданы биосенсорные устройства таких же типов с использованием широкого круга биологических тестирующих элементов.
5.На основе ИСПТ с применением микроэлектронных технологий
могут быть созданы биосенсорные устройства, осуществляющие
комплексный анализ (своего рода ионоселективная микросхема).
Однако ИСПТ не лишен и недостатков, главный из которых заключается в недолговечности ( по причине воздействия влаги) датчика. В связи с этим недостатком современные биосенсоры на основе
ИСПТ работоспособны не более 1–2 недель.

3.3.2. Ионоселективный диод
В связи с тем, что добиться хорошей влагоизоляции ИСПТ весьма
сложно, проводились поиски других типов полупроводниковых потенциометрических приборов, которые могли бы являться основой
химического датчика. Описаны основной принцип функционирования
ионоселективного диода и технология его изготовления. Диод изготавливали на основе n-типа кремния, а р-n переход создавался путем
сложной и тяжело контролируемой процедуры вплавления алюминия
в кремний и его сквозной диффузии через пластину. На область р-n
перехода наносилась мембрана, обеспечивающая ионную чувствительность (Н+, К+). При функционировании прибора на электрод
сравнения подавалось отрицательное смещение, которое создавало у
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поверхности диода инверсионный слой р-типа, увеличивая тем самым
площадь р-n перехода. Изменения ионного состава среды сопровождались изменением проводимости и емкости диода. Величина изменения емкости была незначительной и составляла единицы пФ на десятикратное изменение концентрации ионов, в то же время диод обладал высокой чувствительностью к свету, мешающей измерениям. Однако этот датчик характеризуется большей долговечностью.

3.3.3. Светоадресуемый потенциометрический
сенсор
Новый вариант полупроводникового потенциометрического прибора предложила недавно калифорнийская компания Molecular Devices Corp. Преобразователь назван светоадресуемым потенциометрическим сенсором (САПС) (LAPS – light addressable potentiometric
sensor) и представляет дальнейшее развитие идеи управления параметрами полупроводника за счет внешнего электрического поля. Авторы, создавшие этот прибор, ставили задачу разработки потенциометрического преобразователя, который обладал бы свойствами ИСПТ по
соотношению входного и выходного сопротивлений и, кроме того, позволял бы увеличить число регистрируемых биохимических реакций
без заметного усложнения конструкции прибора. САПС, как и ИСПТ,
представляет полупроводниковый преобразователь, который за счет
влияния внешнего электрического поля на состояние полупроводника
регистрирует изменение поверхностного потенциала, возникающего
на границе раздела электролит-диэлектрик. Главной особенностью
САПС, отличающей его от ИСПТ, является возможность считывать
химический сигнал с любой точки преобразователя с помощью световой адресации.
На рис. 15 показано устройство прибора и принцип его функционирования. Преобразователь представляет собой тонкую кремниевую пластину р- или n-типа, которая контактирует с электролитом. Диэлектриком, отделяющим кремний от электролита, является оксинитрид кремния толщиной 100 нм. Постоянный ток, текущий через диэлектрик, пренебрежимо мал и составляет величину порядка единиц нА/см. Для
функционирования преобразователя через контролирующий электрод
необходимо подать потенциал смещения . Контролирующий электрод
является также электродом сравнения, поскольку включен в цепь изме70

рения фототока. Знак и величина  подбираются такими, чтобы создать
зону истощения зарядов на границе диэлектрик–полупроводник. В таком состоянии в полупроводнике при освещении поверхности импульсным светом возникает переменный фототок.
Одним из вариантов освещения может явиться применение светодиодов. Освещение различных точек преобразователя позволяет измерять переменный фототок поочередно в каждой из них и независимо регистрировать происходящие там электрохимические процессы. Фототок
изменяется от минимального значения, близкого к нулю, при положительном (прямом) смещении, до максимального при обратном смещении
(изменение потенциала в сторону отрицательных значений). Поскольку
диэлектрическая мембрана из оксинитрида кремния обладает рН–
чувствительностью и в растворах с различным значением рН на границе
электролит–мембрана образуются различные по величине потенциалы,
они складываются с потенциалом смещения Φ и приводят к сдвигу фототока (рис. 16). На этом эффекте основано из-мерение рН раствора с
помощью САПС. Кроме концентраций протонов, преобразователь позволяет регистрировать окислительно-восста-новительный потенциал, а
также потенциал мембраны (например, валиномициновой), размещенной на поверхности оксинитрида кремния. Для измерения окислительно-восстановительного потенциала на поверхность диэлектрика наносятся небольшого размера золотые площадки. Когда в электролите содержатся редокс-пары, например ферри–ферроцианид, потенциал золотого контакта определяется соотношением их концентраций по закону
Нернста.
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Рис. 15. Схема СПРС.  – пот енциал смещения; А -Д –
источники импульсного света.
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Р и с . 1 6 . З а в ис им о с т ь фо т о т о ка ч е р е з С АП С о т п о т е н циа л а с м е ще н ия и р Н
Областью применения САПС являются высокочувствительные
измерения ферментной активности, например, в иммуноферментном
анализе. Фермент должен выбираться таким образом, чтобы результатом реакции явилось изменение рН или редокс-потенциала.
Практический интерес всегда представляет вопрос о чувствительности измерительного устройства. В отношении САПС можно отметить две его особенности. Первая состоит в том, что САПС обладает
высокой потенциометрической стабильностью; так, дрейф поверхностного потенциала составляет 0,1 мкВ/c, что соответствует 1,7⋅10-6 pH/с.
Вторая относится к регистрации биохимических реакций, сопровождающихся изменением рН. Если исследуемый фермент встроен в матрицу или иммобилизован на поверхности полупроводника, буферный
эффект окружающего электролита в САПС может быть максимально
снижен за счет уменьшения объема раствора, контактирующего с диэлектриком, до величин порядка нанолитров. Демонстрируя возможность изучения нескольких процессов, авторы разработки САПС исследовали кинетику биохимических реакций, протекающих одновременно в 23 точках поверхности преобразователя. Сообщается также о
создании на основе САПС биохимического сенсора для определения
следовых количеств (10-12 г/мл) ДНК. По мнению авторов разработки,
с помощью САПС можно получить высокую степень миниатюризации биосенсорных устройств и реализовать принцип многоканальности при высокой чувствительности датчика.
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3.4. Оптические датчики регистрации
тест-реакции
Когда говорят об оптических методах определения содержания тех
или иных веществ, то подразумевается использование для измерений
особенностей взаимодействия с веществом электромагнитного излучения, лежащего в ультрафиолетовой (УФ), видимой или инфракрасной (ИК) частях спектра (в диапазоне, для которого характерны длины
волн от 100 нм до 16 мкм). Оптические методы анализа содержания
вещества в газовой или жидкой фазах главным образом основаны на
следующих явлениях: 1) поглощении излучения веществом (колориметрические и спектрофотометрические методы); 2) рассеянии излучения веществом (нефелометрические методы); 3) люминесценции
вещества (спектрофлуоресцентные, хемо- и биолюминесцентные и
другие методы). На основе указанных явлений и базируются различные конструкции биосенсоров. Кратко рассмотрим основные закономерности указанных явлений и особенности методик определения содержания вещества, базирующихся на их основе.

3.4.1. Колориметрические датчики
Колориметрический метод определения содержания вещества в
среде основан на явлении поглощения квантов света определенной
длины волны молекулами анализируемого вещества. Это наиболее
старый из оптических методов оценки содержания в растворах окрашенных веществ. Степень поглощения света, проходящего через слой
растворенного вещества, зависит от концентрации последнего в среде
и толщины слоя. Основой этого метода являются законы Бугера–Бера
и Ламберта, согласно которым зависимость отношения интенсивностей света, прошедшего через слой раствора (J) толщиной l, содержащего анализируемое вещество в концентрации С, и падающего света
(J0) на поверхность анализируемой среды определяется уравнением
ln( J/J0 ) = D =  C l ,

(23)

где D – коэффициент поглощения света или оптическая плотность
раствора; ε –молярный коэффициент экстинкции – оптическая плотность сантиметрового слоя раствора концентрации 1 моль/л.
Длина волны тестирующего пучка света должна соответствовать
положению максимума поглощения в спектре поглощения анализи73

руемого вещества. Если в спектре поглощения вещества имеется несколько максимумов поглощения света, то выбор длины волны тестирующего пучка света может определяться разными причинами: относительной величиной максимума поглощения, мешающим влиянием
других веществ, возможностями осветительной и регистрирующей
аппаратуры и т. п. Для повышения точности определения светопоглощения анализируемым раствором обычно колориметрию производят в дифференциальном режиме, т. е. производится сравнение интенсивностей световых пучков, прошедших через контрольную и анализируемую среды (рис. 17).
Колориметрические датчики представляют собой различного рода
устройства, позволяющие регистрировать поглощение света от осветителя. Необходимым условием для функционирования таких датчиков является прозрачность среды, через которую проходит тестирующий пучок света. В этой связи возникают определенные технические
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Рис. 17. Схема дифференциального фотоколориметра. 1 – осветительное устройство;
2 – светофильтр (монохроматор); 3 – разделительная призма; 4 – зеркала; 5, 6 – кюветы с контрольной и анализируемой средами соответственно; 7 – фотоприемники–
преобразователи сигнала; 8 – дифференциальный усилитель-регистратор сигнала

трудности по иммобилизации тест-объектов и их расположению в
биосенсорном устройстве.
В простейшем варианте (применительно к биосенсорам реакторного типа) колориметрический датчик представляет собой сделанную
из прозрачного материала проточную кювету с двумя плоскими параллельными гранями. Вблизи одной грани располагается осветитель,
у второй – фотодетектор. В более сложных устройствах возникает необходимость иммобилизации оптического индикатора и регистрации
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эффектов поглощения света непосредственно в анализируемой среде,
что предполагает надежную электрическую и влагоизоляцию осветительного и детектирующего элементов биосенсорных устройств. В
связи с этим в конструкциях оптических датчиков биосенсорных устройств нашли широкое применение свето- и фотодиоды, оптроны и
другие устройства полупроводниковой микроэлектроники, кроме того, в конструкциях колориметрических датчиков применяется волоконная оптика.
Таким образом, колориметрический метод регистрации тест-реакции применим только в тех случаях, когда исходные реагенты, участвующие в тест-реакции, или продукты превращений, происходящих
на тест-объекте, или сам тест-объект поглощают свет в видимой,
ультрафиолетовой или инфракрасной частях спектра. Причем в случае
колориметрического анализа по светопоглощению тест-объекта необходимо, чтобы в результате тест-реакции происходило определенное
изменение оптических свойств последнего.
Выбор веществ, участвующих в биохимических процессах, концентрацию которых можно определить колориметрически, относительно невелик. Наиболее часто в биосенсорных устройствах на основе колориметрических датчиков регистрируются в качестве тестреакции процессы окисления и восстановления НАД, ферри-ферроцианидной системы, гемсодержащих белков и другие превращения
компонентов аналитической системы, которые приводят к изменению
светопоглощения.
Для расширения возможностей регистрации тест-реакции колориметрическими датчиками используются вспомогательные компоненты
(колориметрические зонды) тест-системы, которые сами не участвуют
в биохимических реакциях, но под воздействием продуктов последних изменяют свои оптические свойства.
В наиболее простом варианте в качестве колориметрического зонда используются кислотно-основные индикаторы, изменяющие цвет в
зависимости от величины рН. Однако в большинстве конструкций биосенсорных устройств колориметрические зонды иммобилизованы. В
целом принцип действия оптического датчика на основе иммобилизованных кислотно-основных индикаторов мало отличается от рН электрода. Однако при использовании индикаторов резко сужается диапазон регистрируемых одним зондом значений рН (переход цвета большинства индикаторов происходит в пределах одной единицы рН). Для
расширения диапазона регистрации оправдано использование одно75

временно нескольких зондов. Однако в большинстве случаев этого не
требуется, поскольку изменения рН при тест-реакции не превышают
пределов указанной области изменений показателя кислотности, необходимо лишь подобрать такой индикатор, который «работал» бы в
заданных пределах значения рН. Кроме кислотно-основных индикаторов, в качестве колориметрических зондов могут применяться окислительно-восстановительные и другие индикаторы.
В заключении раздела приведем описание функционирования некоторых колориметрических датчиков, применяемых в биосенсорных
устройствах.
В подавляющем большинстве биосенсорных устройств датчики,
регистрирующие тест-реакцию, компактны; по этой причине в колориметрических устройствах такого рода широко применяются оптические волокна. На рис. 18 изображена схема оптического датчика для
определения содержания аммиака.
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Рис. 18. Конструкция колориметрического датчика для определения содержания
аммиака. 1, 2 – оптические волокна, соединенные с осветителем и фотодетектором
соответственно; 3 – стеклянный капилляр; 4 – пробка из эпоксидной смолы; 5 – отсек датчика с растворами электролита и индикатора; 6 – тефлоновая мембрана
1

2

5

3

4

6

Рис. 19. Оптический датчик регистрации изменений рН. 1, 5 – оптические волокна
соединенные с осветителем и фотодетектором соответственно; 2 – отражающеперемешивающие сферы; 3 – сферы с иммобилизованным индикатором;
4 – пробка; 6 – избирательно проницаемая мембрана
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Несложно убедиться в том, что принцип работы датчика, изображенного на рис. 18, не отличается от приципа действия газового мембранного электрода (см. рис. 12): аммиак диффундирует через тефлоновую мембрану (6) внутрь замкнутого отсека (5) датчика, в котором
содержится кислотноосновной индикатор; по изменению цвета индикатора регистрируется величина рН внутри этого отсека, которая, в
свою очередь, зависит от содержания аммиака снаружи датчика.
Представленная конструкция датчика относительно проста, однако
для ее реализации существует множество технических трудностей в
плане регистрации светопоглощения. Более совершенная конструкция
колориметрического датчика, регистрирующего изменения рН, приведена на рис. 19, хотя данная конструкция может быть использована
для определения содержания любого другого компонента аналитической системы, лишь бы это соединение определялось с помощью иммобилизованного на сферах (3) индикатора и проникало бы внутрь
датчика через мембрану (6).
Внутри датчика находятся акриловые сферы с иммобилизованными на них индикаторами. Перемешивание содержимого датчика и отражение света к фотоприемнику производится вспомогательными
сферами, вращение которых осуществляется магнитным полем.

3.4.2. Флуоресцентные датчики
Люминесценция проявляется в виде свечения веществ. Это свечение обусловлено возбуждением молекул люминесцирующего вещества различными воздействиями. В том случае, когда возбуждение осуществляется светом одной длины волны, а последующее свечение
проявляется через относительно короткие интервалы времени в виде
свечения в более длинноволновой области спектра, чем возбуждающий свет, говорят о флуоресценции. Методы оценки концентрации
веществ, в которых используется это явление, называются спектрофлуориметрическими. Методы спектрофлуориметрии позволяют определять содержание флуоресцирующих веществ. Их применение основано на взаимодействии света с веществом и возникновении при
этом оптически возбужденных состояний молекул, время «жизни» которых относительно велико (превышает 10-8 с). Эти методы практически безынерционны, обладают относительно высокой чувствительностью и обеспечивают регистрацию динамики процессов.
Спектрофлуориметрический метод основан на количественном
измерении интенсивности флуоресценции объектов в определенных
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участках спектра. Флуоресценция (испускание света) возникает в данном случае при освещении объекта светом с длиной волны, вызывающей переход молекул в энергетически возбужденное состояние.
По закону Стокса длина волны флуоресценции (ф) больше длины
волны возбуждения (в). Флуоресценция наблюдается только у молекул, содержащих π-электроны.
Интенсивность флуоресценции (Jф) зависит от концентрации
флуоресцирующих молекул (С), интенсивности возбуждающего света
(Jв), значения молярного коэффициента поглощения () и величины
квантового выхода флуоресценции ():
Jф = 2,3Jв   С l,

(24)

где l – длина оптического пути в объекте.
Измеряемая интенсивность флуоресценции дает информацию о
величине С, т. е. о количестве флуоресцирующих молекул и их способности флуоресцировать (квантовый выход). Это уравнение справедливо при поглощении объектом менее 5 % возбуждающего света,
что обычно имеет место в аналитических системах. При поглощении
более 5 % света наблюдается нелинейная зависимость. При измерении
флуоресценции необходимо учитывать светорассеяние, самопоглощение и концентрационное тушение (при высоких концентрациях флуоресцентных зондов), а также собственную флуоресценцию объекта и
среды. Для характеристики флуоресценции, помимо ее интенсивности, можно использовать значение квантового выхода, смещение максимума флуоресценции по спектру, время жизни флуоресценции молекулы и степень поляризации флуоресценции.
Флуоресцирующие вещества также поглощают свет определенной
длины волны. И содержание их в растворах принципиально можно
определять колориметрически. Однако в большинстве случаев использование спектрофлуориметрических методов предпочтительнее,
поскольку в этом случае резко увеличивается чувствительность датчика и упрощается его конструкция.
В целом круг флуоресцирующих веществ–компонентов или продуктов биохимических процессов, происходящих с участием ферментов, антител, клеток и т. п., невелик. Наиболее часто в флуоресцентных датчиках определяется содержание НАДН и еще нескольких
биомолекул. Для расширения спектра регистрируемых флуориметрическим датчиком процессов, как и при использовании колориметрических датчиков, применяются различного рода флуоресцентные зонды.
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Да и конструкции флуоресцентных датчиков практически не отличаются от схем, приведенных на рис. 18–19, применяемых для колориметрических датчиков. Однако при использовании для аналитических
процедур явления флуоресценции датчик, изображенный на рис. 19,
упрощается за счет использования одного оптического волокна и для
возбуждения, и для регистрации флуоресценции.

3.4.3. Хемолюминесцентные зонды
Помимо конструкций спектрофлуориметрических датчиков, явление
люминесценции используется в хемолюминесцентных детекторах, отличающихся высокой чувствительностью регистрации микроколичеств
определяемого соединения. Так, анализаторы глюкозы на основе глюкозооксидазы и хемолюминесцентного датчика позволяют определять углевод при его содержании в анализируемой пробе менее 10-8 М, в то
время как нижний предел концентраций глюкозы, определяемый ферментными электродами, превосходит 10-6 – 10-5 М.
Основой хемолюминесцентного метода является реакция, в ходе
которой генерируется свет. Поскольку методы измерения интенсивности света обладают высокой чувствительностью, этим способом удается определить наномолярные концентрации соединений. Для функционирования хемолюминесцентных датчиков необходимы специфические соединения (хемолюминесцентные зонды), превращение которых в присутствии продуктов (или исходных реагентов) в ходе биохимической реакции генерирует свечение. Многие органические соединения, окисляясь кислородом или другим окислителем, могут генерировать свечение. Однако высокий квантовый выход хемолюминесценции известен лишь в двух типах химических превращений, причем в обеих реакциях участвует перекись водорода, поэтому метод
применим для тех тест-процессов, продуктом реакции которых (или
исходным реагентом) и является этот окислитель.
В реакциях 1-го типа свечение генерируется при взаимодействии перекиси водорода с люминолом (5-амино-2,3-дигидрофталазин-1,4-дион):
люминол + Н2О2  продукты окисления + N2 +h .
Реакция протекает в щелочной среде, ионы металлов переменной
валентности ее ускоряют. Наилучшим активатором процесса служит
феррицианид калия в концентрации 10-2 М. Свечение усиливается при
наличии ароматических соединений, таких, как перилен, производные
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антрацена и другие, поскольку эти соединения обладают высоким
квантовым выходом флуоресценции и электронными уровнями, близкими к уровню возбуждения продуктов окисления люминола. В этой
системе при оптимальных условиях удается определять Н2О2 в концентрации 10 нМ и более.
При использовании биосенсоров на основе такого зонда для анализа биологических жидкостей следует помнить, что мочевая кислота
и другие соединения, находящиеся, например, в плазме крови, быстро
реагируют с перекисью водорода, искажая результаты измерений.
Кроме того, неопределенный состав плазмы и микропримеси ионов
металлов мешают определению глюкозы таким методом в биологических образцах.
Другая хемолюминесцентная система на основе арилоксалатов менее чувствительна к действию примесей. Процесс окисления арилоксалатов протекает по схеме:
R-OCOCO-OR + H2O2  R-OCOCO-OOH + R-OH
O–O
|

|

R-OCOCO-OOH  O=C – C=O

+ ROH

O–O
|

|

O=C – C=O + A  A* + 2CO2;

A*  A + h ,

где А – акцептор возбуждения. Свечение наблюдается в интервале от
рН 4 до рН 10. В присутствии ароматических флуоресцирующих веществ как акцепторов возбуждения реакцию ускоряют небольшие количества аминов.
При использовании в качестве арилоксалата бис-(2,4,6-трихлорфенил)-оксалата, а в качестве акцептора возбуждения перилена интенсивность свечения линейно зависит от концентрации перекиси водорода в интервале 7⋅10-8–10-3 М. Анализатор глюкозы с использованием
этой хемолюминесцентной системы обладает хорошей воспроизводимостью при концентрациях углевода 0,7–8 мкМ. В отличие от люминола мочевая кислота слабо влияет на свечение, поэтому анализатор
вполне пригоден для определения глюкозы в плазме крови. Биосенсор, построенный на основе этого же арилоксалата и 9,10-дифенилантрацена (акцептор возбуждения), для обнаружения холестерина
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имеет чувствительность на пять порядков более высокую, чем аналогичный ферментный электрод.

3.4.4. Биолюминесцентные датчики
Наряду с явлением хемолюминесценции в биосенсорах используется и биолюминесценция – свечение (in vivo или in vitro) при протекании биохимических превращений. Свечение свойственно многим
живым организмам, принадлежащим к различным таксономическим
группам. При конструировании биосенсорных устройств применяются различные варианты протекания (in vivo или in vitro) процесса биолюминесценции. Однако наиболее привлекательны люцеферинлюцеферазные системы. Интерес к этим системам очевиден, поскольку с их
помощью удается обнаружить микроколичества таких соединений, как
АТФ или НАДФ.
Основой высокочувствительных систем обнаружения АТФ является реакция окисления люцеферина (LH2) в присутствии люцеферазы
(EL) из светляков:
EL + LH2 + ATФ  EL LH2–AMФ + Ф–Ф
EL LH2–AMФ + O2  EL + Pox + AMФ + CO2 + h,
где Pox – продукт реакции окисления – оксилюциферин. В этой реакции генерируется свет с длиной волны 550–650 нм. Реакция окисления
люциферина исключительно специфична относительно АТФ. Используя указанную реакцию можно определять содержание АТФ в интервале концентраций от 10 до 1000 нМ с точностью до 7 %.
Для реакций с участием бактериальной люцеферазы АТФ не требуется. Фермент катализирует окисление восстановленного флавинмононуклеотида (ФМН⋅Н2) в присутствии альдегидов с алифатическими
гидрофобными радикалами. В этом процессе альдегиды превращаются
в кислоты. Генерируемый свет обладает максимумом при 495 нм:
ФМНН2 + ELб  ELб– ФМНН2
ELб– ФМНН2 + RCHO + O2  RCHOOH + ФМН + H2O + ELб + h .
Из-за быстрого окисления восстановленного ФМН реакция вне
микроорганизмов быстро прекращается. Восстановление ФМН in vitro
может быть осуществлено под действием НАДН или НАДФН в присутствии ФМН-редуктазы:
81

ФМН + НАДН + Н+  ФМНН2 + НАД .
Необходимо отметить, что датчики на основе бактериальной люциферазы могут быть использованы для определения ФМН, НАД и
НАДФ. Нижний предел чувствительности датчика к НАДН оценивается в 10 нМ, что в количественном отношении соответствует 10-12
моля указанного нуклеотида. Биолюминесцентные датчики на основе
люцифераз представляют собой устройства, содержащие иммобилизованные ферменты (или бактерии), работающие совместно с детектором излучения. В определенном смысле такие датчики уже сами по
себе являются биосенсорными устройствами, поскольку могут быть
напрямую использованы для определения содержания АТФ, ФМН или
НАД (НАДФ).
В конце раздела, посвященного оптическим датчикам тестреакции, укажем на основные их преимущества и недостатки. К преимуществам оптических датчиков перед электрохимическими относятся следующие моменты:
1. В датчиках отсутствует электрод сравнения (хотя зачастую
требуется сравнение показаний датчика с эталонным источником
света).
2. Датчики напрямую не подвержены влиянию электромагнитных полей.
3. Иммобилизованные компоненты не обязательно должны непосредственно контактировать с поверхностью датчика, поэтому
тест-объект может быть относительно легко заменен в случае его
повреждения.
4. Возможность использования одного датчика для регистрации
разных тест-реакций (в самом простом случае – оценка концентрации одного и того же продукта, например, колориметрически
по двум максимумам поглощения; в более сложном варианте – определение с помощью одного и того же датчика различных соединений – продуктов реакции).
5. Считается, что оптические методы измерения тест-реакции
имеют гораздо больший потенциал информативности, чем электрохимические, поскольку с их помощью можно оценить состояние тест-объекта комплексно.
Недостатки оптических датчиков следующие:
1. Они пригодны для регистрации ограниченного круга веществ,
обладающих определенными оптическими свойствами.
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2. Требуют экранирования от фоновых источников освещения.
3. Имеют ограниченный по сравнению с электрохимическими
датчиками диапазон определяемых концентраций (например, переход цвета большинства кислотноосновных индикаторов осуществляется в пределах 1–2 ед. рН, в то время как с помощью стеклянного электрода показатель кислотности определяется в пределах от рН 0 до рН 14).
4. Пределы миниатюризации датчиков ограничены.
5. Под действием света многие реагенты и тест-объекты инактивируются.
6. В целом по быстродействию (скорости установления стационарных показателей при смене концентрации анализируемого вещества) оптические датчики уступают электрохимическим.

3.5. Термометрические датчики
тест-реакции
Ферментативные реакции, как и любые химические процессы, сопровождаются изменением энтальпии (Н): одни процессы протекают с
поглощением тепла (Н > 0), другие – с выделением (Н < 0). Однако
изменение энтальпии большинства ферментативных реакций невелико. Тем не менее тепловые эффекты многих биохимических процессов
могут выступать в качестве тест-реакции, поскольку суммарное изменение энтальпии процесса пропорционально содержанию исходных
компонентов реакционной смеси. Процедура регистрации тепловых
эффектов сводится к измерению температуры.
В термометрических датчиках регистрация тепловых эффектов
обычно производится термисторами, контактирующими с тестобъектом. Однако ввиду малости тепловых эффектов изменения температуры под действием биохимических процессов крайне невелики.
Поэтому даже малые флуктуации температуры окружающей среды в
значительной мере снижают точность регистрации теплового эффекта
реакции. В этой связи зачастую в термометрических датчиках для
компенсации изменения температуры внешней среды применяется дополнительный термистор, который не контактирует с тест-объектом.
Изменения температуры в этом случае фиксируются дифференциальным способом как разность в показаниях термисторов. Насколько велика должна быть чувствительность термодатчиков можно продемонстрировать на примере процесса окисления глюкозы в присутствии
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глюкозооксидазы: при концентрации глюкозы в растворе выше чем
2 мМ изменение температуры (в отсутствие термоизоляции измерительной ячейки) составляет около 2⋅10-4 оС. Между тем энтальпиметрические биосенсоры позволяют определять и более низкие концентрации глюкозы. По этой причине термометрические датчики представляют собой адиабатические миниреакторы. В отличие от сложных
микрокалориметров теплота, выделяющаяся в миниреакторах, измеряется термисторами – полупроводниковыми сопротивлениями небольших размеров, обладающими высоким температурным коэффициентом. Это значительно упрощает и удешевляет систему. В аналитических системах используются термисторы с сопротивлением 2–150 кОм
при 25 °С и с температурным коэффициентом от минус 3 до минус
5 %/град. Такими термисторами могут быть определены изменения
температуры менее 0,001 оС.
Термометрические датчики могут быть сделаны в виде проточных
адиабатических колонок. В этом случае процесс измерения тепловыделения производится путем определения разности температуры пробы на входе и выходе миниреактора. Например, простой энтальпиметрический биосенсор для определения концентрации мочевины на основе иммобилизованной уреазы представляет собой колонку длиной
2,5 см и внутренним диаметром 0,5 см, изготовленную из дьюаровской трубки. Трубка заполнена иммобилизованной на пористом стекле уреазой.
Термометрические датчики могут быть использованы для создания биосенсорных устройств на основе иммобилизованных ферментов, антител (антигенов), клеток и т. д.

3.6. Акустические датчики тест-реакции
Ранее указывалось, что тип датчика определяется особенностью
реакций и превращений в тест-объекте биосенсора и невозможно найти какой-либо один, универсальный преобразователь сигнала на все
случаи анализа. Поэтому рассмотреть все типы датчиков тест-реакции, применяемые для построения биосенсоров, невозможно в пределах курса лекций. Завершим раздел описанием принципа действия
акустических датчиков.
В основу работы этих датчиков положено явление обратного пьезоэффекта – деформации пьезокристалла внешним электрическим полем.
Прикладывание к граням пьезокристалла переменного напряжения воз84

буждает механические колебания. При этом для пьезокристалла характерно явление резонанса, причем резонансная частота возбуждающего
переменного напряжения определяется упругими свойствами кристалла, его линейными размерами и массой. Под действием тест-процесса
первые два параметра не изменяются. Однако в случае иммобилизации
на поверхности кристалла тест-объекта, масса которого под действием
анализируемой пробы изменяется, может произойти сдвиг резонансной
частоты. Именно на основе определения степени сдвига резонансной
частоты пьезокристалла, акустические датчики регистрируют изменение массы тест-объекта. Свое название эти датчики получили потому,
что резонансная частота колебаний датчика лежит в звуковом и ультразвуковом диапазонах. Такие датчики позволяют зарегистрировать изменение массы в пределах 10-11–10-10 г. Акустические датчики могут
быть использованы для построения биосенсорных устройств на основе
антител (антигенов), иммобилизованных клеток или ферментов – во
всех случаях, когда в качестве тест-реакции используются процессы,
приводящие к изменению массы тест-объекта.
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4
___________________________________________

ПОСТРОЕНИЕ БИОСЕНСОРНЫХ
УСТРОЙСТВ
4.1.

Ферментные электроды

Ферментные электроды представляют собой устройства, смонтированные на основе электрохимического датчика и иммобилизованного фермента, находящегося с первым в непосредственном контакте
(см. рис. 7). Принцип действия ферментных электродов основан на
диффузии субстрата в тонкий слой биокатализатора (тест-объекта).
Продукты ферментативной реакции определяются электрохимическим датчиком. В зависимости от способа определения электроды
разделяются на потенциометрические и амперометрические. Хотя
принцип действия обоих типов ферментных электродов одинаков, амперометрические электроды отличаются от потенциометрических потреблением продуктов на поверхности электрохимического датчика.
Сигналы датчиков также различаются: потенциометрические генерируют потенциал, амперометрические работают в режиме измерения
тока. Эти различия обусловлены тем, что потенциометрические ферментные электроды конструируются на основе ионо- и газоселективных электродов, обладающих линейной зависимостью потенциала от
логарифма концентрации определяемого вещества, в амперометрических же ток электрохимических датчиков прямопропорционально зависит от концентрации соединений или пропорционален скорости
электрохимического процесса (в том случае, если в основе работы
биосенсора лежат биоэлектрокаталитические реакции).
4.1.1. Потенциометрические ферментные
электроды

Для изготовления потенциометрических ферментных электродов
наиболее часто используются рН-электроды, ионоселективные электроды, чувствительные к ионам аммония, цианид-ионам, а также чувствительные к газам (СО2, NH3 и др.) мембранные электроды и электроды с воздушной щелью. Электрохимический датчик выбирается
таким образом, чтобы субстрат или продукт ферментативной реакции
можно было определять потенциометрически.
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Для создания таких биосенсоров наиболее часто используются
ферменты следующих классов: оксидазы (оксидазы аминокислот,
глюкозооксидаза и др.), декарбоксилазы (например, тирозиндекарбоксилаза), гидролазы (уреаза, β-глюкозидаза, пенициллиназа и др.) и некоторые другие ферменты. Этими ферментами катализируются реакции:
оксидаза
+

-

R-COCOO - + NH4+ + H2O2,

R-CH(NH3 )-COO + O2 + H2O
декарбоксилаза
+

R-CH(NH3 )-COO

-

R-CH2NH3+ + CO2,
уреаза

CO2 + 2NH3 + OH- .

(NH2)2CO + 2H2O

В приведенных выше схемах продукты реакций, которые могут
быть определены с помощью потенциометрических ионоселективных
электродов или мембранных газовых электродов, подчеркнуты. Кроме
того, все указанные выше процессы содержат продукты, вызывающие
изменение рН. Большинство ферментных потенциометрических электродов предназначено для определения содержания различных органических соединений, однако в настоящее время разработаны биосенсоры указанного класса и для определения некоторых неорганических
соединений. В табл. 5 приведены характеристики некоторых ферментных электродов.
С практической точки зрения наибольший интерес представляют
электроды, чувствительные к АМФ и обладающие групповой специфичностью к аминокислотам, а также к отдельным аминокислотам
благодаря использованию специфических оксидаз или декарбоксилаз.
Для клинических измерений большой интерес представляют также
электроды, чувствительные к мочевине и мочевой кислоте, для микробиологической промышленности – электроды, чувствительные к
антибиотикам.
Интервал концентраций определяемых соединений лежит в области 10-5–10-2 М и зависит от применяемого фермента и электрохимического датчика.
В подавляющем большинстве случаев для конструирования потенциометрических электродов используется один фермент. Однако,
если продукты ферментативной реакции электрохимически неактивны, необходим такой подбор последовательных ферментативных реакций, чтобы за их ходом можно было следить потенциометрическим
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Таблица 5

Характеристики потенциометрических электродов
Определяемое
вещество

Метод иммобилизации

Электрохимический датчик

Пределы
определения, М

Сорбция

Газовый NH3
электрод
СN --электрод

10-4–10-2

NH4+-электрод

5⋅10-5–10-2

NH4+-электрод

5⋅10-5–10-2

NH4+-электрод

5⋅10-6–10-2

Глутаминовая Глутаматдек-та
карбоксилаза

Газовый СО2
электрод

2,7⋅10-5 –
7⋅10-4

Лизин

Газовый СО2
электрод

5⋅10-5–10-1

Газовый СО2
электрод
Газовый NH3
электрод

10-4–2,5⋅10-

СО2 электрод
со щелью

10-4 – 10-2

Фермент

АМФ
Амигдалин
D-аминокислоты
L-аминокислоты
Аспарагин

АМФ-деаминаза
β-глюкозидаза

Включение в
гель
Оксидаза Включение в
D-аминокислот гель
Оксидаза
Ковалентная
L-аминокислот сшивка
Аспарагиназа
Включение в
гель

Сшивание
бифункц.
реаг.
Лизиндекарбок- Сшивание
силаза
бифункц.
реаг.

Мочевая кис- Урикиназа
лота
Мочевина Уреаза

Захват под
целлофаном

Сшивание
бифункц.
реаг.
Сшивание
бифункц.
реаг.

5⋅10-6–10-3

3

5⋅10-5–10-2

Мочевина

Уреаза

NO3-

Ковалентная
Нитрат- и
нитритредук- сшивка
таза

NH3 электрод
со щелью

10-4 – 10-2

Пенициллин

Пенициллиназа

Тирозиндекарбоксилаза

Стеклянный
рН эл-д
Газовый СО2
электрод

10-4–5⋅10-2

Тирозин

Включение в
гель
Сшивание бифункц. реаг.

Фенилаланин Фенилаланиндекарбоксилаза

Сшивание бифункц. реаг.

Газовый СО2
электрод
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2,5⋅10-4–
1,5⋅10-3
2,5⋅10-3–
1,5⋅10-2

датчиком. В качестве примера можно привести создание биосенсора,
чувствительного к нитрат-иону, который восстанавливается до нитрита нитратредуктазой, а затем нитритредуктаза восстанавливает нитрит-ион до аммиака.
Очевидно, в этом и подобных ему последовательных превращениях селективность системы должна уменьшаться. Такие электроды будут чувствовать не только начальные продукты, но и промежуточные.
В целом не существует принципиальных ограничений для того, чтобы
путем подбора ферментативных реакций создать потенциометрические биосенсоры для определения многих органических и неорганических соединений.

4.1.2. Амперометрические ферментные
электроды
Для изготовления амперометрических ферментных электродов наиболее часто используются оксидазы аминокислот и спиртов, диаминооксидаза, глюкозооксидаза, холестериноксидаза, галактозооксидаза.
Эти ферменты катализируют окисление органических соединений молекулярным кислородом с образованием перекиси водорода:
диаминооксидаза

R-CH2NH2 + O2 + H2O

R-CHO + NH3 + H2O2

метанолоксидаза

CH3OH + O2

CH2O + H2O2

галактозооксидаза

Галактоза + О2

Галактозоальдегид + H2O2
холестериноксидаза

Холестерин + О2

Холестенон + H2O2 .

За ходом этих реакций можно следить как путем регистрации потребления кислорода, так и определения скорости образования перекиси водорода, поэтому ферментные электроды изготавливаются на
основе кислородных и перекисных электрохимических датчиков. В
реакциях фенолоксидазы перекись водорода не образуется, поэтому
ферментные электроды созданы с использованием кислородных датчиков. Характеристики некоторых амперометрических биосенсоров
на основе ферментов приведены в табл. 6.
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В некоторых амперометрических биосенсорах применяются оксидазы, которые окисляют субстраты под действием других акцепторов
электронов (М+). В электродах для определения молочной кислоты
протекает реакция
-

+

цитохром b2

СН3СН(ОН)СОО + 2М

СН3СОСОО- + 2М* + 2Н+ .

Таблица 6
Характеристики некоторых амперометрических ферментных электродов
Определяемое вещество

Фермент

Lаминокислоты
Биогенные
амины

Оксидаза
Ковалентная
L-аминокислот сшивка

Pt Н2О2 электрод

Диаминооксидаза

Электрод
Кларка

Галактоза

Галактозооксидаза

Глюкоза

Глюкозооксидаза

« - « - « -«

« - « - « -«

« - « - « -«

« - « - « -«

Мальтоза

Мальтаза +
глюкозооксидаза
Инвертаза +
мутаротаза +
глюкозооксидаза

Сахароза

Метод иммобилизации

Сшивка бифункц.
реагентом
Сшивка бифункц.
реагентом
Сшивка бифункц.
реагентом
Ковалентная
сшивка
Сорбция

Сшивка бифункц.
реагентом
Сшивка бифункц.
реагентом
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Электрохимический
датчик

Электрохимический датчик
Н2О2
Pt Н2О2 электрод
Электрод
Кларка
Pt феррицианидный
электрод
Электрод
Кларка
Электрод
Кларка

Пределы измеряемых
концентраций, М
10-5 – 10-3
3⋅10-5 - 6⋅10-4
0 – 2,7⋅10-2
5⋅10-5 – 10-2
10-4 - 7⋅10-3
7⋅10-3 - 2,7⋅10-2
0 - 2⋅10-3
0 - 10-3

В качестве акцептора электронов наиболее часто используется
феррицианид калия, окисленная форма которого легко образуется на
платиновом аноде. Этот процесс и является тест-реакцией:
Fe(CN)64-  Fe(CN)63- + e – .
Глюкозооксидаза катализирует процесс окисления глюкозы не
только молекулярным кислородом, но и другими акцепторами электронов (феррицианид калия, хинон и др.):
Глюкоза + 2Fe(CN)63- + Н2 Глюконовая к-та + 2Fe(CN)64- + 2Н+.
На этом процессе основана конструкция одного из электродов для определения содержания глюкозы.
Когда продукты или субстраты ферментативной реакции электрохимически не активны, при создании амперометрических биосенсоров
применяется последовательное превращение субстратов. На этом основано действие чувствительных к дисахаридам электродов. Для определения лактозы и мальтозы используются два фермента, одним из
которых является глюкозооксидаза, окисляющая глюкозу:
-галактозидаза

Лактоза + Н2О

Глюкоза + Галактоза
мальтаза

Мальтоза + Н2О

Глюкоза

глюкозооксидаза

Глюкоза + Н2О + О2

Глюконовая к-та + Н2О2 .

Чтобы определить сахарозу, необходим еще дополнительный фермент, который эпимеризует α-глюкозу – продукт гидролиза сахарозы –
в β-форму, окисляемую глюкозооксидазой:
инвертаза

Сахароза + Н2О
α-D-глюкоза

α-D-глюкоза + Фруктоза

мутаротаза

β-D-глюкоза .

Скорость неферментативной мутаротации высока, поэтому можно
отказаться от применения мутаротазы, хотя чувствительность электрода для определения сахара при этом сильно уменьшается.
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Для определения фосфата используется также последовательное
превращение глюкозо-6-фосфата с образованием глюкозы, которая
определяется по описанному ранее методу. Скорость ферментативной
реакции замедляется при наличии в исследуемом растворе фосфата:
щелочная фосфатаза

Глюкоза + НРО42-

Глюкозо-6-фосфат + Н2О

Путем соответствующего подбора ферментативных реакций в принципе можно создать ферментные амперометрические электроды, чувствительные к другим органическим соединениям и ионам.

4.2.
Применение микроорганизмов
в электрохимических биосенсорах
Стабильность аналитических систем на основе иммобилизованных
ферментов определяется в основном устойчивостью биокатализаторов. Многие клеточные ферменты, однако, являются весьма лабильными и неустойчивыми белками. Аналитические системы, созданные
на основе этих биокатализаторов, обладают непродолжительным временем действия. Интактные клетки микроорганизмов содержат все
ферментативные системы, необходимые для их жизнедеятельности.
Они с высокой эффективностью преобразуют химическую и другие
формы энергии, обладают необходимой стабильностью и регенеративностью. В клетках происходят превращения субстрата под действием полиферментных комплексов и систем, в которых участвуют
коферменты. В связи с этим представляет интерес разработка методов,
позволяющих сопрягать в аналитических системах клеточные ферментативные реакции с электродными процессами.
Существует ряд принципиальных возможностей использования
микроорганизмов для аналитических целей. Вещества, влияющие на
жизнедеятельность микроорганизмов, могут привести к изменению
скорости выделения тепла или другой функции, например скорости
дыхания, генерации мембранного потенциала и т. д. В других случаях
индуцируется определенная ферментативная система, которая в клетках микроорганизмов может действовать подобно ферменту в микрокапсулах. Специфичность такого микро-реактора определяется ферментативной реакцией и проницаемостью клеточных мембран. В
электрохимических микробных биосенсорах клетки микроорганизмов
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захватываются на поверхности потенциометрических (ионоселективных или газовых) или амперометрических электродов. Под действием
определенных ферментативных систем клеток субстраты трансформируются в продукты, которые и определяются электрохимическим датчиком, либо определение ведется по скорости потребления кислорода.
В селективном относительно аргинина биосенсоре применены
клетки микроорганизмов Streptococcus faecium, которые широко используются для микробиологического определения аминокислот. В
клетках микроорганизмов L-аргинин превращается в ионы аммония
под действием следующих ферментативных реакций:
аргининдеаминаза

аргинин

цитруллин + NH3

орнитинтранскарбомилаза

цитруллин+H3PO4

орнитин+карбамоилфосфат
карбамоилаткиназа

карбамоилфосфат+АДФ

карбамоиловая к-та+АТФ

карбамоиловая к-та  СО2 + NH3.
Ионы аммония в больших количествах образуются только из аргинина, поэтому можно ожидать высокой селективности биосенсора относительно этой аминокислоты. Внеклеточный цитруллин не дает ионов аммония, так как клеточные мембраны для него непроницаемы.
Преимуществом бактериальных биосенсоров является возможность их регенерации. После 20-дневной эксплуатации и выдерживания в питательной среде в течение 2 суток, биосенсоры полностью
восстанавливают свои параметры.
Чувствительный к аспартату биосенсор изготовлен на основе клеток Bacterium cadaveris и газового NH3-электрода. В клетках микроорганизмов аспартат метаболизируется следующим образом:
аспартаза

аспартат

фумарат + NH3 .

Аспартаза – весьма нестабильный фермент. Электрод, изготовленный на основе очищенного фермента, инактивируется в течение 1 суток. Добавлением дитиотреитола к среде хранения бактериального
электрода можно увеличить время его службы до 10 суток. Стабильность этого биосенсора значительно возрастает при выдерживании его
в питательной среде, в которой ферментный электрод не восстанавли93

вается. Эти данные свидетельствуют о регенерируемости бактериальных биосенсоров.
Наличие в большинстве клеток микроорганизмов деаминаз аминокислот и других органических соединений сильно уменьшает селективность микробных сенсоров на основе аммонийного электрода. Однако замена аммиачного датчика на другой иногда позволяет обойти
этот недостаток. Например, с использованием бактерий Proteus morganium, которые катализируют превращение цистеина, и газового
H2S-электрода изготовлен селективный биосенсор для определения
цистеина:
цистеиндесульфгидраза

цистеин

пируват + NH3 + H2S .

Облигатные или факультативные аэробные микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности потребляют кислород. Это их свойство использовано при создании ряда микробных сенсоров для определения концентрации органических соединений, биологическое окисление которых протекает с потреблением кислорода. Кроме того, так
называемая биохимическая потребность в кислороде является параметром, характеризующим степень загрязнения воды органическими
соединениями. Таким образом, биосенсоры, основанные на явлении
потребления кислорода микроорганизмами, могут использоваться как
для определения содержания конкретных веществ (в этом случае используются определенные бактерии или отдельные штаммы их), так и
для контроля качества воды (по потреблению кислорода, обусловленному наличием целого ряда различных органических соединений).

4.3. Физико-химические основы регистрации
иммунных реакций электрохимическими
датчиками
.

Результатом совершенствования иммунного анализа явилась разработка иммуноферментного анализа (ИФА). Способность ферментов
эффективно катализировать химические реакции позволяет осуществлять их регистрацию в концентрациях, сравнимых с концентрацией
изотопных меток. В последнее десятилетие интенсивно развивался
новый подход, основанный на комбинировании ферментов с антите94

лами и применении электрохимических преобразователей для оценки
реакций связывания антиген-антитело. В качестве электрохимических
преобразователей используются амперометрические (электрод Кларка) и потенциометрические датчики.
Принцип работы амперометрического иммуноферментного электрода можно рассмотреть как вариант конкурентного ИФА. Для тестирования антигена соответствующие антитела иммобилизуют на
мембрану-носитель. При наличии в растворе антигенов они будут с
высокой специфичностью связываться антителами на поверхности
мембраны. Если определяемые антигены связываются с иммобилизованными антителами в присутствии меченых антигенов, места связывания будут заполняться как мечеными, так и тестируемыми антигенами в пропорции, определяемой соотношением их концентраций.
Когда в качестве метки используется какой-либо фермент, например
каталаза, разрушающая перекись водорода, концентрацию антигенов,
меченых каталазой, можно оценить по скорости появления кислорода
в среде с известным содержанием Н2О2. Обычно ферментные иммунобиосенсоры изготавливают путем размещения мембраны, содержащей антитела, на поверхности пластиковой мембраны, проницаемой
для О2 и расположенной на катоде электрода Кларка, который позволяет быстро и чувствительно определять изменение концентраций кислорода либо перекиси водорода в среде.
Потенциометрический иммуносенсор, аналогично амперометрическому, содержит мембрану с иммобилизованными антителом или антигеном. Образование комплекса антиген-антитело приводит к появлению мембранного потенциала, который измеряется регистрирующим устройством. Принципиальное отличие амперометрического метода измерения от потенциометрического состоит в том, что в первом
случае регистрируется ток, который пропорционален концентрации
определяемого вещества при фиксированном потенциале электрода,
во втором – потенциал, который пропорционален логарифму концентрации вещества, при этом ток через мембрану отсутствует.
В настоящее время большое практическое распространение получили косвенные методы потенциометрического тестирования иммунных реакций. В этих методах тестирование опосредовано применением ферментных меток, либо использованием липосом с электроактивным наполнением, либо применением белков, конъюгированных с ионофорами. Перечисленные варианты практически полностью охватывают все разнообразие косвенных потенциометрических методов, ис95

пользуемых в настоящее время в иммунобиосенсорах. Использование
мембран, содержащих ионофоры, позволяет производить косвенное
потенциометрическое тестирование иммунных реакций. Суть метода
достаточно проста и состоит в следующем. Пусть имеется гаптен и
соответствующее ему антитело, подлежащее определению. Для реализации метода гаптен ковалентно связывают с каким-либо ионофором,
формируя конъюгат гаптен-ионофор. Конъюгат встраивается в полимерную мембрану, которая является чувствительным элементом соответствующего потенциометрического электрода. При измерениях
электрод находится в растворе с постоянной активностью маркерного
иона, соответствующего данному типу ионофора. В этом случае на
электроде устанавливается стабильный и воспроизводимый потенциал. При добавлении в раствор антител, способных связываться с гаптеном конъюгата, на электроде возникает разность электрических потенциалов, пропорциональная концентрации антител. Для такого биосенсора можно получить калибровочную кривую, устанавливающую
зависимость величины разности потенциалов от концентрации антител в растворе или, используя принцип конкурентного взаимодействия, от концентрации гаптена в растворе.
Указанный метод применялся для определения концентрации антитела к дигоксину, сердечному препарату стероидной природы. Использовали краун-эфиры как ионофоры, которые при растворении
легко вводились в поливинилхлоридную матрицу-носитель и обеспечивали высокую селективность к ионам калия. Потенциометрический
датчик состоял из поливинилхлоридной мембраны, размещенной в
торце стеклянной трубки. В материал мембраны при ее изготовлении
вводился конъюгат дигоксина и краун-эфира. Стабильность такой
мембраны была высокой и ее активность сохранялась не менее 6 месяцев при 4 оС.
Показано, что величина изменения потенциала электрода в ответ
на введение антител определяется концентрацией маркерного иона и
составляет 10 и 20 мВ при концентрации антител 19 и 7,9 мкг/мл соответственно. Добавление антител в измерительную ячейку, содержащую мембрану без конъюгата, не вызывало никаких изменений потенциала, поскольку для антител в такой мембране не существовало
мишеней для связывания.
Согласно теоретической модели биосенсора, потенциал мембраны
изменяется вследствие взаимодействия антител раствора с антигенами, конъюгированными с ионофором и встроенными в мембрану. При
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связывании конъюгата с антителом первый перестает работать как
ионофор, что, в свою очередь, приводит к изменению ионообменных
процессов на электрохимическом датчике.
Описанный метод определения антигенов и антител позволяет
просто и с высокой точностью производить иммунохимический анализ. Так, чувствительность по определению антител лежит в диапазоне мкг/мл, а антигены можно определять при их содержании от 10 нМ
до 1 мкМ.
В электрохимическом тестировании иммунных реакций постоянное внимание уделяется совершенствованию методологии ионоселективных электродов. Наиболее распространенными типами ионоселективных электродов, применяемыми в иммунобиосенсорах, являются
электроды, предназначенные для определения ионов серебра, фтора,
йода, аммония, а также газовых компонентов, например двуокиси углерода. Общий принцип тестирования с помощью ионоселективных
электродов состоит во введении в набор реагентов метки, изменяющаяся концентрация которой регистрируется в процессе иммунной
реакции.
Например, использование ионоселективного датчика в виде F--селективного электрода имеет ряд преимуществ перед другими потенциометрическими датчиками, поскольку электроды, определяющие
концентрацию фторид-иона, не чувствительны к компонентам биологических жидкостей. Принцип же работы такого биосенсора основывается на процессе катализа пероксидазой окисления р-фторанилина
перекисью водорода. Одним из продуктов этой реакции является ион
F-, который и определяется датчиком. Пероксидаза выступает как
метка, а в анализируемую пробу вводятся р-фторанилин и перекись
водорода в заданных концентрациях.
Идея прямого потенциометрического иммунотестирования базируется на предположении, что антигены и антитела в водных растворах представляют собой полиэлектролиты, и их электрический заряд
будет изменяться при связывании. Поэтому разность потенциалов между измерительным электродом, на котором иммобилизованы, например, антитела, и электродом сравнения должна зависеть от концентрации свободных антигенов в растворе. Разность потенциалов на
мембране измерительного электрода зависит от концентраций ионов
по обе стороны мембраны, плотности зарядов в мембране, проницаемости мембраны. Кроме того, вклад в потенциал электрода вносят поверхностный и диффузионный потенциалы. При низкой концентрации
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электролита поверхностный потенциал, обусловленный комплексом
антиген-антитело, может играть доминирующую роль. В целом идея
прямого потенциометрического иммунотестирования до конца не реализована, поскольку для разработки надежных аналитических систем
требуется найти варианты идеально поляризуемых поверхностей. Иммунобиосенсоры на основе прямого тестирования потенциала можно
создать при наличии у поляризуемой поверхности крайне высокого,
порядка 6⋅107 ом⋅см2, сопротивления переноса зарядов.

4.4. Энтальпиметрические биосенсоры
В аналитических устройствах такого рода производится регистрация теплового эффекта биохимического процесса. Энтальпиметрические биосенсоры могут быть построены на основе ферментов, поскольку они катализируют многие экзотермические процессы, рапример, окисление глюкозы кислородом (глюкозооксидаза и каталаза):
глюкоза + ½ О2  глюконовая к-та + Н+ + 49,5 ккал/моль.
Теплота этого процесса состоит из энтальпии реакции окисления
глюкозы, диссоциации глюконовой кислоты и разложения перекиси
водорода под действием каталазы.
Энтальпиметрические биосенсоры зачастую позволяют определять
содержание субстратов в малых объемах проб и отличаются от электрохимических биосенсоров более простой регистрирующей аппаратурой. В табл. 7 приведены характеристики некоторых энтальпиметрических биосенсоров.
Таблица 7
Характеристики энтальпиметрических биосенсоров на основе
иммобилизованных ферментов
Определяемое
соединение
АТФ
Глюкоза
Глюкоза
Глюкоза
Мочевая кислота

Фермент

Арилаза
Глюкозооксидаза
Глюкозооксидаза
Гексокиназа
Урикиназа

Метод иммобилизации
Ковалентная сшивка
Сшивка бифункциональным реагентом
Ковалентная сшивка
Ковалентная сшивка
Ковалентная сшивка
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Пределы определяемых концентраций, М
10-3 – 8⋅10-3
1,5⋅10-7 – 10-6
3⋅10-5 – 5⋅10-4
1,4⋅10-3 – 2,5⋅10-2
10-3 – 4⋅10-3

Мочевина
Пенициллин
Холестерин

Уреаза
Пенициллиназа
Холестериноксидаза

Ковалентная сшивка
Ковалентная сшивка
Ковалентная сшивка

2⋅10-5 – 2⋅10-1
10-2 – 10-1
3⋅10-5 – 10-4

В подавляющем большинстве энтальпиметрические биосенсоры
представляют собой устройства в виде мини-реакторов.
В основе определения ингибиторов термометрическим методом
лежит способность некоторых веществ инактивировать ферменты.
Аналитическим узлом такого биосенсора – анализатора ионов тяжелых металлов – является мини-колонка с иммобилизованным ферментом (например, уреазой). Ингибированные ферменты определяются следующим образом: проба 0,5 М мочевины прокачивается в
течение 30 с через реактор, затем вводится проба ингибитора, а через
30 с – 0,5 М мочевины. Степень ингибирования равна относительной
теплоте, выделяемой после введения ионов. Уреаза регенерируется
путем пропускания через реактор раствора йодида натрия и ЭДТА в
течение 3 мин. Ионы йода следующим образом восстанавливают ферментативную активность:
E–Hg + 2I-  E + HgI2
HgI2 + 2I-  HgI42-,
где E–Hg – инактивированный ионами ртути фермент E. Стабильность комплекса HgI42 настолько высока,что ферментативная активность регенерируется полностью после многократного отравления
биокатализатора.
Аналитическая система позволяет определять ионы тяжелых металлов в концентрациях 40—300 мкМ. Анализатор имеет ряд преимуществ перед атомно-адсорбционной спектроскопией, главными из
которых являются простота измерения и возможность непрерывного
контроля концентрации тяжелых металлов в экологических системах.
Энтальпиметрические биосенсоры могут быть созданы на основе
иммобилизованных антител (антигенов), меченных ферментами, катализирующими экзотермические реакции. Принципиальная схема таких устройств почти не отличается от энтальпиметрических систем,
содержащих ферменты.

4.4.1. Термометрические микробные
биосенсоры
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Практически все реакции, катализируемые ферментами микроорганизмов, протекают с изменением энтальпии. Даже небольшие изменения в метаболизме клетки связаны с изменением тепловыделения.
Тепловые эффекты в процессах жизнедеятельности микроорганизмов
являются основой действия, например, микробного термистора Маттиассона, в котором стеклянная изолированная колонка (0,6х4 см) заполнена иммобилизованными в акриламидном геле клетками пекарских дрожжей. В иммобилизованном состоянии более 6–8 % клеток
жизнедеятельны. При пропускании через колонку раствора глюкозы
генерируется тепло.
Препараты иммобилизованных клеток стабильны более 7 дней при
непрерывной эксплуатации в колонке. По истечении этого срока происходит ее закупоривание. Микробный термистор дает ответ не только на субстраты, но и на другие соединения, важные для жизнедеятельности микроорганизмов. Так, добавление в раствор глюкозы разобщителя окислительного фосфорилирования 2,4-динитрофенола приводит к увеличению тепловыделения на 20 %, 2 мМ арсената, ингибирующего глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу, замедляет выделение теплоты.
Для определения противогрибковых антибиотиков может быть
применен проточный микрокалориметр. Действие системы основано
на способности антибиотиков, в частности нистатина, связываться с
компонентами мембран клеток микроорганизмов, в результате чего образуются поры. Ионы аммония, калия, белки и другие компоненты
выходят из клетки, что приводит к гибели микроорганизмов.
Приведенные результаты и возможность широкого подбора штаммов микроорганизмов указывают на большую перспективу термохимических микробных сенсоров как аналитических систем.

4.5. Оптические биосенсоры
Принципиально работа биосенсорных устройств на основе оптических датчиков тест-реакции не отличается от рассмотренных выше.
Однако содержание продуктов реакции или исходного реагента оценивается по его оптическим свойствам или по изменению оптических
свойств дополнительных зондов, взаимодействующих с продуктами
реакции или исходными реагентами. Подробно работа таких датчиков
была рассмотрена в главе 3. В этой же главе указывалось, что оптические методы считаются более информативными, чем электрохимические. Поэтому для демонстрации расширения возможностей конст100

руирования биосенсоров на основе оптических датчиков тест-реакции
рассмотрим принцип действия и конструкцию биосенсора на основе
иммобилизованного рецептора – конканавалина А, предназначенного для
определения содержания глюкозы.
Этот биосенсор представляет собой конструкцию, состоящую из
волоконнооптического светопровода, соединяющего с источником и
детектором излучения замкнутую ячейку, отделенную от анализируемой среды полупроницаемой мембраной (рис. 20). Кроме рецептора, в
измерительной ячейке находится декстран, меченный изотиоцианнатом флюоресцеина. Конканавалин А иммобилизован на внутренней
поверхности полупроницаемой мембраны. Молекулы декстрана не
способны диффундировать через полупроницаемую мембрану, в то
время как глюкоза относительно легко диффундирует через нее. В отсутствие глюкозы меченый декстран (А*) связывается с рецептором :
А* +   [А* ].
Это приводит к тому, что большая часть меченого декстрана оказывается иммобилизованной на поверхности мембраны, что в свою
очередь резко снижает флуоресценцию внутри ячейки (регистрируется излучение, составляющее менее 20 % от максимальной величины).
Когда присутствует глюкоза, отмечается конкуренция между молекулами декстрана и углевода за места связывания на рецепторе. При
этом часть молекул декстрана оказывается растворенной в объеме
среды внутри ячейки. Причем чем больше концентрация глюкозы в
анализируемой пробе, тем выше содержание растворенного декстрана
внутри ячейки. Это, в свою очередь, приводит к возрастанию флуоресценции.
оптическое волокно

глюкоза

возбуждение

флуоресценция

мембрана
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декстран

конконавалин А

Рис. 20. Схема биосенсора для определения содержания глюкозы

Описанный биосенсор весьма компактен (длина ячейки не превышает 2 мм, а диаметр 300 мкм), наличие волоконнооптического светопровода позволяет располагать измерительную аппаратуру на значительном расстоянии от датчика. С помощью этого биосенсора можно
определить содержание глюкозы в крови непосредственно в сосудах.
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__________________________________________

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОКСИДОРЕДУКТАЗ В БИОСЕНСОРНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
Механизм действия многих оксидоредуктаз обусловлен наличием
низкомолекулярных соединений небелковой природы (коферментов),
каковыми являются никотинамидадениндинуклеотид (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ) в окисленной и восстановленной формах. В ходе реакции коферменты расходуются в количествах, эквивалентых содержанию субстрата:
SH2 + НАД(Ф)

S + НАД(Ф)H + H+

Указанная реакция обратима, положение равновесия определяет
соотношение потенциалов продукта и кофермента. Безреагентные аналитические системы могут быть созданы лишь при регенерации коферментов.
Образующиеся в каталитическом процессе окисленные или восстановленные коферменты могут регенерироваться несколькими способами, в том числе ферментативным, химическим и электрохимическим.

5.1. Методы регенерации пиридиновых
коферментов
Ферментативный метод регенерации является естественным процессом, протекающим в живых клетках. Пиридиновые коферменты
выполняют роль переносчика окислительно-восстановительных эквивалентов, регенерация их вне организма осуществляется другим ферментом.
В ферментативных реакциях с участием дегидрогеназ (схема приведена выше) положение равновесия сильно сдвинуто в сторону образования продуктов реакции, так как восстановительный потен-циал
(Еод) пары НАД(Ф)Н/НАД(Ф) отрицателен (Еод = минус 0,32 В). Соотношение концентраций окисленной и восстановленной форм коферментов после установления равновесия определяется равновес-ным
потенциалом системы в целом.
В восстановительном регенеративном процессе НАД(Ф), образую103

щийся в основной реакции, восстанавливается другим субстратом с
участием другого фермента. В качестве такого фермента широкое
распространение получила алкогольдегидрогеназа, что объясняется
легкостью удаления продукта ферментативной реакции – ацетальдегида. В качестве других ферментов используются глутаматдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа в присутствии соответсвующего субстрата – глутаминовой кислоты, лактата и глюкозо-6-фосфата. Принципиально возмжно для регенерации
использовать и любые другие системы ферментов и субстратов.
Ферментативная регенерация осуществляется с высокой скоростью.
Применяя лактатдегидрогеназу или алкогольдегидрогеназу, можно
дость скорости превращений НАД до 30 000 циклов в час. При использовании этого процесса для определения содержания НАД достигается «химическое усиление сигнала» в 106 раз, что обеспечивает
принципиальную возможность определять пикомолярные концентрации кофермента. Однако в реальных аналитических системах требуется иммобилизация коферментов, что резко снижает скорость их регенерации. Так, при микрокапсулировании НАД указанные выше ферменты регенерировали кофермент со скоростью лишь 20 циклов в час.
Применение других способов иммобилизации несколько увеличивает
скорость регенеративных процессов.
Принципиально возможна как окислительная, так и восстановительная ферментативная регенерация. Причем наиболее эффективно
эти процессы протекают внутри нативного организма. В регенеративных процессах, протекающих в клетках, коферменты совершают огромное число превращений (около 1 млн оборотов), не теряя активности. Теоретически возможно создание подобной системы с использованием ферментов и вне организма.
Способность химического соединения окислять или восстанавливать коферменты является основой химической регенерации НАД(Ф).
В подавляющем большинстве случаев происходит окислительная регенерация, в которой окислителями могут быть как одноэлектронные,
так и двухэлектронные акцепторы, причем во втором случае окисление протекает быстрее. Наиболее энергичными окислителями являются феназинметасульфат и тиазолил синий, менее активен метиленовый
синий, еще слабее – рибофлавин, сафранин и 2,6-дихлорфенолиндофенол. Облучение акрифлавина и рибофлавина светом увеличивает акцепторные свойства красителей, поэтому в электронно-возбужденном
состоянии скорость окисления возрастает более чем на порядок.
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Рис. 21. Электрохимическое превращение никотинамидных коферментов

При изготовлении биосенсоров требуется иммобилизация регенерирующих агентов. В подавляющем большинстве случаев она осуществляется путем ковалентной сшивки с носителем. Показано, что такая процедура незначительно сказывается на окислительных способностях многих соединений.
При химическом способе принципиально возможна как окислительная, так и восстановительная регенерации. Причем скорости процессов окислительной регенерации вполне сравнимы с таковыми при
использовании ферментных систем и принципиально возможно проведение 104 циклов регенерации без потери активности кофермента.
Эффективность восстановительной регенерации несколько ниже, однако и в этом случае вполне достигается 99 % обратимости процесса.
В основе электрохимической регенерации пиридинамидных коферментов лежит реакция электрохимического окисления или восстановления НАД(Ф)Н или НАД(Ф) соответственно.
В водной среде электровосстановление протекает в две стадии
(рис. 21). Первый одноэлектродный перенос обратим и не зависит от
рН. В результате переноса электрона образуется радикал НАД(Ф)*,
который может быстро и необратимо димеризоваться. Образующийся
димер полностью неактивен в реакциях со многими дегидрогеназами.
Вторая стадия восстановления НАД(Ф) необратима и зависит от рН.
Путем подбора условий электролиза можно свести к минимуму
образование ферментативно неактивного димера. Однако и при выходе 10 % димера после 10 оборотов кофермент превращается в неактивную форму, поэтому для создания систем с восстановительным
электрохимическим регенерированием необходима разработка мето105

дов двухэлектронного восстановления, минуя стадию образования радикала. Существенного замедления димеризации можно добиться путем пришивки НАД к водорастворимым полимерам. В этом случае изза замедленной диффузии радикалы быстрее восстанавливаются, чем
димеризуются.
Сравнительные характеристики различных методов регенерации
никотинамидных коферментов приведены в табл. 7.
Таблица 7
Сравнительные характеристики различных методов регенерации никотинамидных коферментов
Параметр

Технологичность

Скорость

Эффективность
регенерации

Методы регенерации
Ферментативный
Химический
Требуется дополнительно фермент
и субстрат
Определяется
ферментативной
активностью
Более 106 циклов

Электрохимический
Требуется дополНе требуется донительный реагент полнительных
реагентов
Определяется ско- Определяется поростью химичетенциалом электской реакции
рода
4
3
10 –10 циклов
10–50 циклов

Несмотря на целый ряд преимуществ, ферментативный метод регенерации обладает, однако, и недостатками, обусловленными необходимостью применения дополнительных фермента и субстрата. Реакции трудно сопрягаются с электрохимическими процессами.
Широкий набор химических веществ, способных окислять коферменты, делает этот способ перспективным для регенерации. Скорость
окисления НАДН может превышать 10-4 моль/ с-1. Эффективность регенерации высока, процесс легко сопрягается с электродными реакциями.
Прямое электрохимическое окисление или восстановление коферментов не требует дополнительных реагентов, скорость контролируется путем изменения потенциала электрода. Однако использование
метода ограничено вследствие небольшой его эффективности. Можно
предположить, что в будущем удастся увеличить эффективность такой регенерации.

106

5.2. Синтез водорастворимых
иммобилизованных никотинамидных
коферментов
Для создания ферментных биосенсоров и изготовления безреагентных аналитических систем на основе дегидрогеназ и других ферментов,
катализирующих процессы с участием НАД(Ф), необходимо применение высокомолекулярных производных коферментов. Иммобилизация
НАД(Ф) осуществляется путем присоединения к полимерам модифицированных коферментов. Ввиду многоточечного связывания кофермента в активных центрах дегидрогеназ модификация большинства положений в молекуле НАД(Ф) приводит к полной или частичной утрате
нативных свойств. Так, модификация НАД по никотинамидному кольцу, участвующему непосредственно в каталитическом акте, приводит к
перераспределению электронной плотности, что сильно изменяет его
свойства: большинство производных либо проявляют пониженную коферментную активность, либо вовсе не активны. Модификация рибозильных и фосфатных остатков не дает каталитически активных продуктов, и лишь реакции аденинового кольца приводят к образованию
коферментно активных производных НАД(Ф).
Наибольшее число активных, модифицированных по адениновому
кольцу производных содержат заместители при аминогруппе. Это связано с тем, что аминогруппа некоторых ферментов не участвует в образовании ферментсубстратного комплекса. Так как неподеленная пара электронов азота аминогруппы сопряжена с адениновым кольцом,
нуклеофильность остатка понижена. Поэтому многие электрофильные
соединения атакуют атом азота в первом положении аденинового
кольца, в большей степени обладающего основными свойствами. Такой подход к модификации адениновых коферментов положен в основу многочисленных работ по получению производных НАД(Ф), из которых наиболее широкое распространение получил метод, разработанный Мосбахом. Процесс включает несколько стадий: сначала НАД
алкилируется йодуксусной кислотой, затем полученный продукт посредством дитионита восстанавливается в 1-карбоксиметил-НАДН и
соединение реокисляется. Применяются и другие способы модификации коферментов по аминогруппе, которые дают каталитически активные производные НАД. В дальнейшем именно эти производные, а
не нативные коферменты используются при иммобилизации.
Одностадийный метод синтеза высокомолекулярных производных
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НАД, обладающих устойчивой связью, заключается в инкубировании
1,2,7,8-диэпоксиоктана в щелочной среде с альгиновой кислотой и
НАД, что позволяет получить альгинат-НАД. Для иммобилизации
НАД(Ф) применяются и другие водорастворимые полимеры.
Иммобилизованные таким образом коферменты растворимы в воде, однако высокомолекулярный носитель не позволяет такому реагенту диффундировать через полупроницаемые мембраны, которые
ограничивают объем ячейки, где протекают биохимические превращения.
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6
___________________________________________

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИ СРЕДЫ
Неполная утилизация отходов различного рода производств и прогрессирующее возрастание объема вредных выбросов, применение
чрезмерных доз удобрений, а также аварии на химических предприятиях и других объектах превратили охрану окружающей среды в одну из наиболее актуальных проблем человечества.
В настоящее время в биосфере находится около 6 млн индивидуальных химических соединений, многие из которых являются чужеродными живым организмам. Только в бывшем СССР ежегодно синтезировалось около 40 000 новых соединений, причем 10 % имело
перспективу широкого использования. Очевидно, что разработка методов аналитической химии значительно отстает от темпов нарастающего включения веществ в биосферу. С другой стороны, биологическое действие смеси веществ, как правило, не является суммой эффектов каждого из них в отдельности. В водном бассейне, в почве
присутствует сложная смесь как исходных загрязнителей, так и продуктов их превращений – соединений вторичного происхождения.
Комбинация химических соединений может либо усилить (синергизм), либо ослабить (антагонизм) их биологическое действие.
Существующая система экологического мониторинга природной
среды, базирующаяся на определении химического состава и сопоставления его с ПДК индивидуальных веществ и гидрохимическими
показателями, не дает возможности в полной мере оценить создавшуюся ситуацию по следующим причинам:
 дороговизна, трудоемкость и продолжительность проведения
анализа;
 ограниченное количество установленных ПДК в окружающей
среде и практическое отсутствие таковых для почв (для почв, как
правило, используются ориентировочно-допустимые концентрации). Существующие предельно допустимые концентрации (ПДК)
(например, для водоемов установлены ПДК всего лишь приблизительно для 800 веществ) не отражают действительную опасность
биологического загрязнения, причем на практике, как правило, определяются всего лишь около 10 комплексных показателей таких
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как химическое потребление кислорода, биологическое потребление кислорода, мутность и другие;
 увеличение токсичности веществ в процессах их метаболического превращения живыми системами (биотрансформация) и
биоаккумуляция;
 проявление синергизма действия при наличии двух и более поллютантов;
 отсутствие, в связи с отмеченными явлениями оценки биологической полноценности среды обитания.
Более того, аналитический контроль загрязнения индивидуальными
веществами не может обеспечить необходимой информацией для предсказания возможных сдвигов на ранних этапах их появления, и особенно, в чрезвычайных ситуациях (залповый сброс, нарушение технологического режима очистки сточных вод и т. д.).
Новизна, сложность и многогранность проблемы определяют поиск нетрадиционных путей, новых подходов, позволяющих осуществить постоянный контроль за компонентным составом среды.
В силу указанных обстоятельств настоятельным требованием времени оказывается необходимость введения в систему мониторинга биологического тестирования, т. е. биологический объект (тест-объект) должен выступать как составная часть измерительной системы по оценке загрязнения среды.

Среди биологических методов контроля выделяют биоиндикацию
и биотестирование. Биоиндикация сводится к наблюдению за состоянием данной экосистемы и базируется обычно на учете численности
популяций, регистрации поведенческих, физиологических и других
особенностей организмов. Для этих целей применяют «чувствительные» виды, к числу которых относят низшие растения, лишайники,
некоторые высшие растения, простейших беспозвоночных животных.
Биологическое тестирование предполагает эксперимент. Организм, выращенный в заведомо чистой среде, помещается в испытуемую пробу, и о присутствии загрязнителей судят по реакции данного
организма, называемого тест-объектом. Основное преимущество биотестирования заключается в том, что исключается влияние неоднородности экологических факторов. За счет этого можно сопоставить
оценки токсичности среды в разных точках контролируемой территории, так как воздействие загрязнителя осуществляется в строго идентичных условиях.
Большинство приемов биотестирования не требует трудоемких
методик, дорогостоящего оборудования и дает интегральную оценку
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биологической полноценности среды, обеспечивая учет действия всех
компонентов, включая возможные реакции синергизма и антагонизма.
За рубежом биологические тесты включены в качестве нормативных документов в систему оперативного контроля загрязнения окружающей среды, причем уже есть определенные достижения и в области их стандартизации (Англия, Франция, Германия, Япония,
Польша и др.)
Например, в США есть несколько официальных стандартных показателей токсичности, основанных на различных биологических тестах. Так, если в исследуемой пробе воды в течение 48 ч погибает 50 %
или более дафний, считается, что допустимый уровень токсичности
превышен.
Попытки подобного рода предпринимались и в бывшем СССР. В
1991 г. было издано «Методическое руководство по биотестированию», в котором предлагались обязательные элементы системы оценки и контроля качества воды: биотесты на дафниях, водорослях (сценедесмус, хлорелла), рыбах (гуппи). Однако все эти приемы основывались на визуальном контроле гибели тех или иных тест-объектов.
Настоятельным требованием времени является введение в систему биотестирования инструментальных методов оценки состояния
тест-объекта по объективным показателям. Такие аналитические системы принципиально не отличаются от классических биосенсорных
устройств, только круг задач, решаемых с применением этих биодатчиков, несколько иной. Если традиционные биосенсоры определяют
содержание лишь одного вещества или ограниченного круга веществ,
то с помощью биотестирующих устройств удается сделать интегральную оценку степени биологической полноценности среды и степени
ее биологической безопасности (опасности).
Одна из основных задач биотестирования – выбор тест-объекта. В
целом требования к выбору тест-объекта не отличаются от приведенных в главе 2. Однако в данном случае предпочтение отдается не биомолекулам, а целым организмам (как одноклеточным, так и более высокоорганизованным), поскольку в биотестирующем устройстве тестобъект должен реагировать не на какое-либо одно вещество, а на ряд
негативных воздействий, связанных не только с повышенным содержанием поллютантов, но и с их сочетанным действием. Кроме того,
для организма характерна более сложная система реакций в ответ на
различные химические раздражители, что, в свою очередь, иногда позволяет дать дифференцированную оценку как степени, так и качест111

венных характеристик загрязнения среды. Хотя, с другой стороны, для
всех тест-объектов существует общая тенденция: чем более сложно
устроен организм, тем сложнее его реакция, тем труднее интерпретировать полученные результаты, а следовательно, провести раннюю
диагностику загрязнения среды.
В Англии создана автоматизированная система биологического
контроля качества воды с помощью рыб. В проточный аквариум помещается форель. При подаче загрязненной воды под влиянием поллютантов рыба ослабевает и сносится в задний отсек, где ее присутствие фиксируется фотоэлементом. Возникает сигнал опасности.
В ФРГ для контроля используется нильский сомик. Эта рыба имеет свойства испускать слабые электрические импульсы. В нормальных
условиях их частота около 800 импульсов/мин; при отравлениях рыбы
они подаются значительно реже.
В бывшем СССР также была создана установка, в которой в качестве тест-объекта используются рыбы. Эффект загрязнения воды регистрируется по изменению характера движения жаберных крышек.
Соответствующая временная зависимость регистрируется автоматически и впоследствии регистрируется с помощью ЭВМ.
Разработан и автоматизированный индикатор контроля загрязнения водной среды на основе регистрации электрофизиологических параметров клеток харовых водорослей.
В последнем случае о воздействии поллютантов на тест-объект судят, измеряя два независимых параметра тест-объекта. Биологическая
реакция тест-объекта при таком методе ее регистрации позволяет сделать определенные суждения о типах воздействия. В этом случае возможны 8 типов реакций, при большем количестве независимых параметров возможна более детальная характеристика биологической
полноценности среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные биосенсорные устройства позволяют производить
анализ широкого спектра низко- и высокомолекулярных соединений.
Чувствительность в определении некоторых веществ лежит в диапазоне пикомолярных концентраций. Поскольку регистрация реакций
тест-объекта производится при непосредственном контакте его с преобразователем, время анализа невелико и обычно составляет секунды
или минуты. В последнее время биосенсоры получают дополнительную популярность в связи с тем, что они дают возможность проводить
комплексные анализы вдали от крупных централизованных учреждений (например, сложные биохимические анализы для медицинских
целей). Биосенсорные устройства уже используются в различных отраслях науки и промышленности.
В настоящее время большая часть коммерчески доступных (производимых промышленно или малыми партиями) биосенсоров создана
на основе ферментов (белков) или бактерий. Что же касается работ,
описывающих применение молекул других биополимеров для создания биодатчиков биосенсорных устройств, то число их ограничено.
Дальнейшее совершенствование биосенсорных устройств будет идти
по следующим основным направлениям: расширению спектра биологических тестирующих элементов, совершенствованию методов стабилизации их свойств и разработке надежных датчиков тест-реакции.
Последняя задача выходит за рамки биологической науки. Однако
создание биосенсоров как раз и относится к области междисциплинарных исследований.
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