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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Разработка  сенсоров  на  основе  молекулярно 
импринтированных  полимеров,  (МИП),  до  сих  пор  представляет 
значительную  проблему  В  мировой  литературе  известно 
ограниченное  число  работ,  посвященных  разработке  и 
исследованию  сенсоров  и  сенсорных  систем  на  основе  МИП 
Создание  сенсоров  на  основе  полевых  транзисторов  (ПТ), 
микрокристаллических  резонаторов  и  чипов  для  поверхностного 
плазменного  резонанса  (ППР),  где  в  качестве  распознавательного 
элемента  в  чувствительных  системах  выступают  различные 
молекулярно  импринтированные  полимерные  матрицы  составляет 
актуальность темы  диссертации 
Цель  работы 

•  Исследование  методов  синтеза,  особенностей  ковалентного  и 
нековалентного  импринтинга,  разработка  сенсоров  на  основе 
молекулярно  импринтированных  полимерных  мембран  для 
определения  ряда  химических  и  биологических  веществ, 
представляющих  бочьшой  практический  интерес 

•  Синтез  импринтированных  полимеров,  способных 
взаимодействовать  с темплатом  в требуемых  условиях  с  высокой 
аффиностью  и  специфичностью,  исследование  влияния 
мембранных  компонентов  и их  оптимизация 

•  Выбор  чувствительного  преобразователя,  способного 
откликаться  к  процессу  связывания  аналита  и  матрицы  и 
трансформировать  его в обрабатываемый  сигнал 

•  Интеграция  МИП  с  преобразователем 

•  Исследование  аналитических  и  операционных  характеристик 
разработанных  сенсоров 

Научная  новизна  работы.  Все  разработанные  молекулярно  
импринтированные  неорганические  и  органические  полимеры  и 
сополимеры  для  анализа  исследуемых  аналитов  ранее  не 
применялись  Исследована  возможность  использования  МИП  на 
основе бутоксида  титана  (IV), сополимеров  акриламид/метакриловая 
кислота  и  акриламид/акриламидфенилборная  кислота  в  качестве 
чувствительных  элементов  химических  и  биохимических  сенсоров 
Впервые  в  качестве  сенсоров  использованы  миниатюрные 
преобразователи  на  основе  ионоселективных  полевых  транзисторов 
с  использованием  в  качестве  чувствительных  и  селективных 
мембран  молекулярно  импринтированные  полимеры  Разработаны 
оригинальные  методики  модификации  преобразователей  на  основе 
ПТ,  микрокристаллических  сенсоров  различными  типами  аналитов, 
а  именно,  полизарядными  и  нейтральными  молекулами  на  примере 
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кофакторов  NAD(P)7NADPH,  а также  структурными  и  оптическими 
изомерами  Предложено  использование  ПТ  для  мониторинга 
энзиматических  процессов  в режиме реального  времени 
Практическая  значимость  работы.  Разработаны  новые 
химические  и  биохимические  сенсоры  на  основе  ПТ,  кварцево  
кристаллического  микровзвешивания  и  ППР  для  определения 
практических  объектов,  таких  как  NAD(P)7NADPH  кофакторов, 
тиолов,  фосфониевых  кислот,  различных  хлорсодержащих  и 
атразиновых  гербицидов,  а  также  структурных  и  оптических 
изомеров  на  основе  молекулярно    импринтированных  полимерных 
матриц  Предложена  оригинальная  методика  мониторинга 
энзиматических  процессов  в режиме  реального  времени  с  помощью 
ПТ  на  основе  МИП  Предложенные  сенсоры  и  методики 
определения  отличаются  высокой  чувствительнстью  и  хорошей 
воспроизводимостью  результатов  анализа  Рассмотрены 

аналитические  характеристики  разработанных  сенсоров 
На защиту  выносятся  следующие  положения: 

•  Методики  синтеза  импринтированных  полимеров  на  основе 
бутоксида  титана  (IV)  и  сополимеров  аркиламид/метакриловая 
кислота  и  акриламид/акриламидфенилборная  кислота  и 
результаты  исследования  эффективности  молекулярного 
импринтинга 

•  Основные  положения  подхода  к  выбору  преобразователей  для 
создания химических  и биохимических  сенсоров для  определения 
различных  веществ  и их  производных 

•  Аналитические  и  операционные  характеристики  разработанных 
сенсоров  на  основе  ионоселективных  полевых  транзисторов  и 
кварцево    кристаллического  микровзвешивания  и молекулярно  
импринтированных  полимеров  для  определения  различных 
веществ 

•  Методика  и  результаты  мониторинга  различных  энзиматических 
процессов  с  помощью  миниатюрных  ионоселективных  полевых 
транзисторов 

•  Выводы  о механизмах  работы  предложенных  сенсоров  на  основе 
молекулярно    импринтированных  полимеров  и  критериях, 
лежащих  в  основе  их  селективности  на  примере  исследуемых 
систем 

Апробация  работы. Материалы диссертационной  работы  доложены 
на 2— международной  конференции  по молекулярному  импринтингу 
(Ла  Гранде  Мотте,  Франция),  ЭМА    2004    VI  Всероссийской 
конференции  по  электрохимическим  методам  анализа  (г  Уфа)  и  на 
конференции  "Аналитика  России 2004" (г  Москва) 
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Публикации.  Основное  содержание  работы  изложено  в 9 работах  в 
виде статей  и тезисов  докладов 
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения  трех 
глав  экспериментальной  части,  выводов  и  списка  литературы  (184 
наименования)  Работа  изложена  на  169  страницах  машинописного 
текста,  содержит  10 таблиц  и 67 рисунков 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

В течение ряда лет молекулярно  импринтированные  полимеры 
(МИП)  применяются  в  качестве  твердофазовых  сорбентов  в  ВЭЖХ 
В  последнее  время  значительно  расширился  список  веществ,  для 
которых  были  созданы  МИП  Появились  новые  области  применения 
МИП,  в том  числе,  аналитические  методы  и сенсоры,  мембраны  для 
очистки отходов и питьевой  воды, капиллярный  электрофорез 

В  отечественной  литературе  тема  МИП  представлена 
работами  Эфендиева  А А  и Оруджева Д Д  , посвященными  поиску и 
оптимизации  комплексообразующего  полимерного  сорбента  с 
"настроенным" на сорбируемый  ион расположением  макромолекул 

В данной  работе  рассмотрены  различные  виды  молекулярного 
импринтинга,  методы  получения  молекулярно    импринтированных 
полимеров,  принцип  выбора  матрицы  для  конкретного  аналита  и 
сенсоры,  в  которых  полимерная  матрица  выступает  в  качестве 
распознавательного  элемента  в чувствительных  системах 

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для  импринтинга  в  полимерных  матрицах  на  основе 
бутоксида  титана  (IV)  были  использованы  следующие  соединения 
(S)    2  и  (R)    2    метилферроценкарбоксильные  кислоты,  ((S)  —  1 и 
(R)    1), (S)   2 и  (R)    2   фенилбутановые  кислоты,  ((5)   2 и  (R)  

2),  (S) — 2 и  (R)    2 — фенилпропановые  кислоты  ((5) — 3 и  (R) — 3), 4 
  хлорфенокси    и  2,  4    дихлорфеноксиуксусные  кислоты, 
производные  бензилфосфоновой  кислоты  р    CF3,    Br  и    N02 , 
синтезированые  по  методике,  разработанной  Бар    Иланским 
университетом  (Рамат  Ган, Израиль) 

Для  импринтинга  в  органических  полимерных  матрицах  были 
использованы  производные  триазина,  окисленные  и 
восстановленные  формы  /?никотинамидадениндинуклеотида  NAD+ 

и NADH, соответсвенно, и его фосфата NADP^ и NADPH 

Для  создания  полимерной  матрицы  были  использованы 
мономеры  акриламид,  натриевая  соль  метакриловой  кислоты,  3
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акриламидфенилборная  кислота,  сшивающий  агент  N,N'
метиленбисакриламид,  инициаторы  полимеризации  N,N,N',N'
тетраметилэтилендиамин  и  персульфат  аммония  Структурные 
формулы темплатов  приведены  на рис 1 

Для  потенциометрических  исследований  были  использованы 
полевые  транзисторы  (ПТ)  с  затвором  из  АЬОз  (20><700  мкм",  IMT, 
Нюшатель,  Швейцария)  В  качестве  электрода  сравнения 
использовался  Ag/AgCl  электрод  Выходной  сигнал  между  истоком 
транзистора  и  электродом  сравнения  определяли  с  помощью 
анализатора  параметров  полупроводников  (HP  4155B)  Для 
построения  калибровочных  кривых  использовали  разности 
потенциалов,  полученные  для  сенсоров  с  мембранами, 
сополимеризованными  в  присутствии  темплата  и  без  него 
(импринтированными  и  неимпринтированными  мембранами,  ЛЕ  = 
Е„ — Ен)  Воспроизводимость  измерений  была ± 2 % (п =  5)  Нижний 
предел  обнаружения  (ПрО)  определяли  как  3  показателя  шума  (За 
фактор) 

Измерения  методом  кварцево  —  кристаллического  микровзве
шивания  проведены  на  анализаторе  (EG&G,  модель  QCA  917)  с 
использованием  кварцевокристаллических  резонаторов  (9 МГц, АТ
срез,  Seiko)  с  нанесенным  слоем  золота  (0 2  ±  0 05  см",  показатель 
шероховатости    3 5)  Отмывку  резонаторов,  с  нанесенными 
мембранами,  проводили  до  тех  пор,  пока  изменение  частоты 
электрода  не  достигало  постоянного  значения  ±  2  Гц,  что 
свидетельствовало  о  полном  удалении  молекул  темплата  Нижние 
пределы  обнаружения  сенсоров  рассчитывали  как  трехкратную 
величину  шума  анализатора  (Зо  фактор) 

ПОЛЕВЫЕ  ТРАНЗИСТОРЫ  С  НЕОРГАНИЧЕСКИМИ 

ПОЛИМЕРНЫМИ  МЕМБРАНАМИ  НА  ОСНОВЕ 

БУТОКСИДА  ТИТАНА  (IV). 

Данные  системы  включают  импринтированные  полимерные 
пленки  на основе  бутоксида титана  (IV), нанесенные  на  поверхность 
затвора  ПТ  Золь — гель  полимеризация  комплекса  бутоксида  Ti  (IV) 
  темплат ведет  к формированию  полимерной  матрицы, с  введенным 
остатком  темплата,  связанным  с  матрицей  ковалентными  связями 
между  функциональной  группой  остатка  и  оксидной  группой 
полимера,  стабилизированным  водородными  связями  Последующее 
удаление  остатка  ведет  к  образованию  молекулярного  контура 
соответствующего  субстрата  в полимере  на основе бутоксида  титана 
(IV),  и  формированию  Ti(IV)OH  связей  с  выделением  протона, 
который  контролирует  потенциал  затвора  Вторичное  связывание 
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который  контролирует  потенциал  затвора  Вторичное  связывание 
молекулы  темплата  и  матрицы  ведет  к  изменению  потенциала 
затвора  ПТ,  что  дает  возможность  использовать  данный 
электронный  преобразователь  для  определения  карбоксильных 
кислот  и их  производных 

В  качестве  примера  рассмотрим  сенсор  для  определения  2,4  
дихлорфеноксиуксусной  кислоты  (2)  Кривая  а,  рисунок  2, 
показывает  изменение  потенциала  затвор    исток  ПТ,  Е3„, 
содержащего  мембрану  на  основе  бутоксида  титана  (IV), 
импринтированную  (2),  при  взаимодействии  импринтированной 
мембраны  хемсенсора  с различными  концентрациями  (2) в растворе 
Данный  сенсор  линейно  откликается  к  (2)  в  растворе  в  диапазоне 
концентраций  1 0 x 1 0 "  — 9 0 x 1 0  М,  с чувствительностью  28 0 ±  1 
мВ/дек  и нижним  ПрО = (1±  0 2) х  10"5 М  Время отклика  устройства 
(Т95%) при  определении  (2)  составило  5 минут  (вставка  к рисунку  2) 
Отклик  сенсора  с  неимпринтированной  мембраной,  нанесенной  на 
АЬОз  затвор  ПТ,  по  отношению  к  (2),  не  превышал  фонового 
сигнала  (кривая  Ь, рисунок  2)  Незначительное  изменение  сигнала  (2 
мВ/дек  в  диапазоне  концентраций  10  х  10"3    10  х  10~2  М) 
наблюдается  в  присутствии  4    хлорофеноксиуксусной  кислоты  (1), 
что  объясняется  ее  функциональной  близостью  к  (2)  (кривая  с, 
рисунок  2)  Отклик  сенсора  4,0  ±  1  мВ/дек  (кривая  d,  рисунок  2) 
наблюдался  по  отношению  к  коричной  кислоте  Следует  отметить 
влияние  бензойной  кислоты  на  сигнал  сенсора,  содержащего 

Рис 2 Изменение потенциала ПТ, мо
дифицированного полимером на осно
ве бутоксида титана(IV)  импринтиро
ванного 2,4 дихлор феноксиуксус
ной кислотой, в зависимости от 
(а)  изменения концентраций 2 4 ди
члорфеноксиацетата Na+ 2, 
(с) изменения концентраций 4 хлорфе
ноксиацетата Na+   1 , 
(d e)  изменения концентраций коричной 

Ы  i  /  с  и бензойной кис тот соответственно, 

"1  " :  ^х  у  (Ь)  Изменение потенциала ПТ, 
модифицированного неичпринтирован
ным полимером на основе бутоксида 
титана (IV)  в зависимости от 
концентраций 2,4 дихлорфеноксиацетата 

log  |iSaT  2,4 дииорофгпонси jhfyciioii  кислоты], М
  а 

полимерную  матрицу,  импринтированную  (2)  Хотя  предел 
обнаружения  сенсора  для  бензойной  кислоты  значительно  ниже, 
угол  наклона  калибровочной  кривой  в  диапазоне  концентраций 
бензойной  кислоты  10"3   104М  составил  18 0  ±  1 мВ/дек  Отклик 
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сенсора,  модифицированного  полимерной  пленкой  на  основе 
бутоксида  титана  (IV), импринтированнои  (2), на  присутствие  этой 
кислоты  в  растворе,  объясняется  изменением  заряда  полимерной 
пленки (уравнение  1) у поверхности затвора 

Высокая селективность чувствительной поверхности связана с 
формированием  полости,  комплиментарной  соответствующей 
кислоте  при  полимеризации  бутоксида  титана  на  поверхности 
затвора  Сформированный  молекулярный отпечаток  стабилизирован 
водородными  связями  между  полимеризуемыми  группами  Ti(IV)— 
ОН и карбоксилатными группами кислоты 

RC0 2" 

О  Q>  R  1% (об/об)  о  ОН  О  О 
\  \  \ 

О 

О  R 

\  I  О 

,к°Хч 
О  О  К 

\ 

(Уравнение  1) 

Для  понимания  природы  матрицы  для  определения  карбоксильных 
кислот,  на  поверхность  затвора  ПТ  была  нанесена  мембрана  на 
основе  бутоксида  титана  (IV),  где  в  качестве  темплата  была 
использована  уксусная  кислота,  помеченная  радиактивным 

14 

изотопом  С  Количество  мономера,  нанесенного  на  затвор, 
соответствовало  26  х  10"" мкмоль  (9  мкг)  В последствии  кислота, 
помеченная  радиактивным  изотопом  |4С,  вымывалась  раствором 
аммония  Число  импринтированных  молекул,  связанных  с пленкой 
полимера,  было  равным  1  2  х  1019  молекул/г  Для  того,  чтобы 
оценить  количество  кислоты,  связанной  с  полимером,  полученная 
матрица  обрабатывалась  различными  концентрациями  уксусной 
кислоты, помеченной радиактивным  изотопом  |4С, затем раствором 
аммония  Полученная  из  данного  эксперимента  константа 
ассоциации  уксусной  кислоты  с  импринтированнои  матрицей,  Ка 

составила  1500 ± 5 М"' 
На  основе  описанного  выше  подхода  был  проведен  также 

импринтинг  ряда  хиральных  изомеров  карбоновых  кислот, 
тиофенолов  и  производных  бензилфосфоновых  кислот, 
недоступных  для  определения  стандартными  методами 
потенциометрии 

Импедансометрический  метод  измерения  на  ПТ  был 
использован  для  оценки  толщин  тонких  пленок,  нанесенных  на 
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поверхность  затвора  Используя  рассчитанную  величину  Смсм и еМ(Л1 

=  10, получена  толщина  полимерного  слоя, равная  85 ±  10 мкм 
Импринтированные  мембраны  обнаруживают 

удовлетворительную  устойчивость,  воспроизводимость  сигнала  ПТ 
остается  на  уровне  ±  5%  в  течение  14  дней  при  ежедневном 
использовании  сенсоров по 3 часа в день 

СЕНСОРЫ  С  ОРГАНИЧЕСКИМИ  ПОЛИМЕРНЫМИ 

МЕМБРАНАМИ 

Благодаря  широкому  спектру  функциональных  групп  в 
органических  полимерах,  они  нашли  широкое  применение  в 
молекулярном  импринтинге,  однако, для  того,  чтобы  такая  матрица 
нашла  свое  применение  в  сенсорной  технологии,  необходимо  найти 
метод,  который  позволил  бы  сделать  ее  совместимой  с  материалом 
преобразователя 

СЕНСОРЫ  С  ПОЛИМЕРНЫМИ  МЕМБРАНАМИ  НА  ОСНОВЕ 
СОПОЛИМЕРА  АКРИЛАМИД/АКРИЛАМИДФЕНИЛБОРНАЯ 
КИСЛОТА 

В  этом  случае  молекулы  аналита  образуют  комплекс  с 
полимером  посредством  ковалентных  связей  В  качестве  модельной 
полимерной  матрицы  был  выбран  сополимер  полиакриламид/ 
полиакриламидфенилборая  кислота,  а  объекта  исследования, 
NAD(P)7NAD(P)H  кофакторы  Ассоциация  кофакторов  с 
функциональными  группами  сополимера  акриламид 

/акриламидфенилборная  кислота  сопровождается  изменением 
величины  рН  в  непосредственной  близости  от  поверхности  затвора, 
что  позволяет  использовать  ПТ  для  определения  данных 
кофакторов  В  то  же  время,  взаимодействие  матрицы  с 
нуклеотидами,  сопровождается  приростом  массы 

импринтированного  полимера  за  счет  ассоциации  и  поглощения 
мембраной  воды  из раствора  Этот  эффект  позволил  использовать  в 
качестве датчика  кварцевокристаллические  резонаторы 

Поглощение  мембраной  воды  сопровождается  также 
изменением  ее оптических  свойств, в частности,  снижением  индекса 
преломления,  что  позволило  создать  сенсоры  на  основе  метода 
поверхностно    плазменного  резонанса  для  определения  NAD(P)7 
NAD(P)H  кофакторов 

Контроль  за  содержанием  кофакторов  дает  возможность 
существенно  расширить  круг  ферментов,  которые  могут  быть 
использованы  для  разработки  биосенсоров  Известно,  что  борные 
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кислоты  сильно  и  обратимо  связывают  цис    диолы  с  выделением 
протона  (иона  гидроксония),  что  схематично  представлено 
уравнением  2  (Сплошной  линией  обозначена  полимерная  матрица, 
R    адениновая  группа)  Логарифм  констант  связывания,  logKa, 
равен  2 04,  2 44,  3 04,  3 64  для  NAD+,  NADH,  NADP",  NADPH, 

СЕНСОРЫ  НА ОСНОВЕ  ПОЛЕВЫХ  ТРАНЗИСТОРОВ 

Проведен  ряд экспериментов  с использованием  NAD+, NADP+, 
NADH  и NADPH  в  качестве темплатов  и аналитов  Рис  3 (кривая  а) 
показывает  изменение  потенциала  ПТ,  содержащего  мембрану  на 
основе  сополимера  акриламид/акриламидфенилборная  кислота, 
импринтированного  NAD+,  при  изменении  концентрации  NAD+  в 
растворе  Данный  сенсор  линейно  откликается  к NAD+  в  диапазоне 
концентраций  5x10"   8 x 1 0 "  М, с чувствительностью  15,0  мВ/дек 
и  нижним  ПрО  = 4  х  10"7 М  Кривые  b   d показывают  отклик  этого 
сенсора  к концентрациям  NADH, NADP^  и NADPH,  соответственно, 
которые  не  являлись  темплатами  при  синтезе  сополимерной 
матрицы,  нанесенной  на  затвор  ПТ  Сенсор  откликается  к  своему 
темплату  избирательно,  все  остальные  нуклеотиды,  функционально 
близкие  к  определяемому  нуклеотиду  и  отличающиеся  от  него 
только наличием  метальной, фосфатной  или фосфатной  и  метальной 
группой  при  восстановленном  азоте,  соответственно,  показывают 
значительно  меньший  отклик  Особый  интерес  представляет  отклик 
к  NADH,  рис  3,  поскольку  полость,  сформированная  при 
импринтинге  NAD",  теоретически  могла  бы  адаптировать  эту 
молекулу  Однако,  из  рис  3  (кривая  Ь)  видно,  что  сенсор 
откликается  к  этой  молекуле  значительно  слабее,  8,0  мВ/дек 
Предположительно,  с  одной  стороны,  восстановившись,  атом  азота 
теряет  способность  к  образованию  электростатических  связей  с 
функциональными  группами  сополимера,  образуя,  таким  образом, 
менее  устойчивый  комплекс,  что  приводит  к  пониженной 
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чувствительности  ПТ  с  мембраной,  импринтированной  NAD",  по 
отношению  к  NADH  С  другой  стороны,  сказываются  стерические 
различия  В  случае  с  NADP  ,  стерический  фактор  играет,  по
видимому, решающую роль  А в случае NADPH, оба  фактора 

Рис  3 Изменение потенциала ПТ, 
модифицированного сополимером 
акритачид/акритамидофенилборная 
кислота  импринтированного NAD+, 
зависимости от концентраций 
(a)NAD+, (b)(d)NADH  NADP+ и 
NADPH  соответственно 
Изменение потенциала ПТ 
модифицированного 
неимпрлнтированныч сополимером 
акрилачид/акрилачидфенилборная 
кистота, в зависимости от 
концентраций NAD+  (е) 

* (с, а,  е) 

Iog|NAD  I, M 

значительны,  наибольшую  избирательность  сенсор  проявляет 
именно  к  NAD+  по  отношению  к  NADP*  и  NADPH  Роль 
импринтинга  в  формировании  селективных  свойств  мембраны 
подчеркивается  кривой  е,  показывающей  отклик  ПТ  с  аналогичной 
мембраной,  синтезированной  без  NAD*  в  полимерной  смеси,  при 
определении  NAD*  Полученный  отклик  не  превышает  сигнала  на 
уровне  фона  и  обусловлен,  вероятно,  образованием  комплекса 
между  NAD+  и  боронатными  остатками  в  поверхностном  слое 
мембраны  В  этом  случае,  поскольку  Н+  (Н30~)  ионы  образуются 
далеко  от  поверхности  затвора  ПТ,  их  влияние  на  распределение 
заряда  на  поверхности  затвора  и,  соответственно,  отклик  сенсора, 
значительно  меньше 

Результаты,  полученные  для  ПТ  с  мембранами  на  основе 
сополимера  акриламид/акриламидфенилборная  кислота, 
импринтированного  NAD(P)+ и NAD(P)H, приведены  в таблице 1 

Мы  предположили,  что  ПТ,  с  мембранами 
импринтированными  NAD(P)H  нуклеотидами,  можно  использовать 
для  исследования  биокаталитических  реакций  с  участием  данных 
веществ  Для  подтверждения  этого  предположения  был  исследован 
процесс  окисления  лактата  в  пируват  в  присутствии 
лактатдегидрогеназы  (LDH)  и  NAD"  Уравнение  3  описывает 
энзиматическую  реакцию  окисления  лактата  в  пируват  в 
присутствии  LDH 
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NADH 

Q_  (Уравнение 3) 

Таблица  1  Характеристики  ПТ,  содержащих  мембраны  на  основе 
сополимера  акриламид/акриламидофенилборная  кислота,  импринтнрованного 
NAD(P)7NADPH  кофакторами 

Темплат 

'мембрана 

Определяе

мое вещество 

опита  не  

посредственно  на  затворе 

ПТ 

NAD"* 

NAD^ 

NADP 

NADH 

NADPH 

NAD" 

NAD" 

NADP' 

NADH 

NADPH 

NADP" 

NAD" 

NADH 

NADPH 

NADH 

NAD' 

NADP' 

NADPH 

NADPH 

NAD" 

NADP* 

NADH 

Наклон 

линейных 

участков, 

мВ/дек 

150 

140 

60 

180 

30 

40 

24 2 

21 8 

180 

100 

170 

Аналитические  характеристики 

ПрО, 

М 

2х  10"7 

4х 107 

2х  10"7 

1 х  10"7 

1 х 10"' 

1 х  10"7 

2х  10"7 

2х  10"7 

1 х  107 

2х 107 

Линейный 

нтервал, 

М 

ЗхЮ'УхЮ" 

5х10"'8х105 

<2х  10"7 

Зх10"'1х10"6 

<2 х 10"7 

Зх10"75х10° 

1х10"71х10"6 

<1 х  10'7 

6х1061х10"3 

1х10"75х105 

<1 х 10 ' 

<1 х 10"7 

< 1 х 1 0 ' 

2х10"'1х10"4 

2х1071х10б 

1х10"78х107 

ЗхЮМхЮ6 

Время 

отклика, с 

100 

Время 

жизни, 

сут 

7 

30 

30 

30 

30 

Как  видно  из  рис  4,  добавление  в  раствор  только 

лактатдегидрогеназы,  не  привело  к  изменению  сигнала  Однако, 

введение  в  систему  лактата,  субстрата  LDH  (1  х  10"" М)  привело  к 

резкому  изменению  сигнала  транзистора  Полученный  отклик 

свидетельствует  о  биокаталитическом  восстановлении  NAD"  в 

11 



NADH  Ассоциация  восстановленного  кофактора  с  полостями 
полимера,  импринтированного  NADH,  ведет  к  изменению 
потенциала  на  поверхности  затвора  ПТ  Контрольный  эксперимент 
без лактатдегидрогеназы не привел к изменению сигнала 

Рис 4 Изменение потенциал 
затвор   исток ПТ, модифицл 
рованного сопотимером на 
основе акритачнд/акрилачид 
фенитборная кистота 
импринтированного NADH при 
окистении тактата в пир>ват 
(a)  в присутствии LDH и NAD 
[NADf] =0 01 М, [тактат] 
=0 01М, [LDH]=1 0*10"г*чт', 
(b)   без добавтения LDH 

Время,  мни 

СЕНСОРЫ  НА  ОСНОВЕ  КВАРЦЕВОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
РЕЗОНАТОРОВ  И  ПОВЕРХНОСТНО    ПЛАЗМОННОГО 
РЕЗОНАНСА (ППР) 

Изменение  массы,  наблюдаемое  только  за  счет  связывания 
темплатов  небольших  молекул  в  импринтированных  полимерах, 
обычно составляет 20   50 Гц и зависит от числа импринтированных 
полостей в полимере и молекулярного веса аналита  Отклик, сенсора 
с  мембраной,  импринтнрованной  НАБ"(кривая  а,  рис  5),  при 
концентрации  темплата  в  растворе  20  мкМ  составил    700 Гц, что 
обусловлено поглощением  воды  Разработанный  сенсор откликается 
к темплату линейно в диапазоне концентраций 0,5   20 мкМ  Отклик 
сенсора  с  мембраной,  импринтнрованной  NAD+,  на  изменение 

Рис 5 Изменение частоты сенсора на 
основе ККМ  Д f,  чодифи 
цированного сопотимером 
акритачид/акритачидфенитборная 
кистота, импринтированного NAD* 
в зависимости от концентрации, 
(a)  NAD*, 
(b)   (d)   NADP*,NADH и NADPH 
соответственно 
(e)  Изменение частоты сенсора на 
основе ККМ  Д /\  модифицирован 
ного неимпринтированным 
сопотимером акритачид/акрит 
амидфенитборная кистота в за 
висичости от концентрации NAD* 

0  211  40  6<t  111  IIH)  12(1 

IWM» 
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концентрации  NADP* в растворе, значительно  ниже  и равен  300  Гц 
с  более  узким  линейным  диапазоном  0,5    7,0  мкМ  Показатель 
селективности  а  =2,35  Это  является  результатом  более 

низкой  аффинности  связывания  (и,  соответственно,  более  низкого 
поглощения  воды)  этого  вещества  мембранной,  импринтированнои 
NAD*  Отклики  сенсора  на  NADH  и  NADPH  составили, 
соответственно,  40  и  15 Гц  при  концентрации  20  мкМ  Полученные 
результаты  показывают,  что  мембрана,  импринтированная 
окисленным  кофактором,  слабо  откликается  на  присутствие  в 
растворе  восстановленных  форм,  и  наоборот  Это  вызвано 
различиями  в  пространственной  конфигурации  окисленных  и 
восстановленных  форм  Сенсоры  с  неимпринтированными 
мембранами  показывали  отклики  ко  всем  веществам  на  уровне 
фонового  сигнала 

Методом  ППР  получена  сенсорограмма  (зависимость  угла 
минимального  отражения  спектра  ППР  от  времени  контакта 
датчика  с  раствором  аналита)  для  сенсора,  покрытого  полимером, 
импринтированным  NAD+  кофактором  Для  проведения 
сравнительных  исследований  этот  сенсор  был  использован  для 
определения  кофакторов NADH, NADPH  и NADP* 

Зависимость  интенсивности  отраженного  света  от 
резонансного  угла  определяли  в  интервале  концентраций  аналитов 
от  1 х  10~7 до  1 х  10"3 М  В  случае  полимера,  импринтированного 
NAD",  наблюдали  интенсивный  отклик  на  связывание  этого 
кофактора,  увеличивающийся  с  ростом  концентрации  NAD"  в 
растворе  Отклик  сенсора  по  отношению  к  неимпринтированным 
кофакторам  не  превышал  фонового  сигнала  в  растворе  ППР  сенсор 
линейно  откликался  на  субстрат  импринтированного  вещества  в 
широком  диапазоне  концентраций  7  х10"7  — 1  х10"  М  с  нижним 
пределом  обнаружения  4  х  10"7 М  и наклоном  линейного  участка  1,8 
угл  мин/дек  К  остальным  веществам  сенсор  показал  отклики  на 
уровне  фона 

Для  получения  количественной  информации  о  нанесенных 
мембранах  было  проведено  моделирование  полученных  спектров 
для  сенсоров,  не  содержащих  мембраны,  с  мембранами  до  и  после 
отмывки  импринтированного  субстрата  на  примере  NADH, 
используя  уравнение  4 

Г=
  С

[{\1гЦс)  (Уравнение 4) 

где  Г    поверхностное  заполнение,  d    толщина  полимера,  П] и  п2  
коэффициенты  преломления  среды  в  непосредственной  близости  от 
поверхности  электрода  до  и  после  взаимодействия  полимера  с 
водным  раствором  NADH,  соответственно,  dn/dc  отражает  влияние 
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концентрации  аналита  (с)  на  коэффициент  преломления 
окружающей  среды  Полученные  величины  соответствуют  19  и  22 
нм, соответственно  Используя  полученные  в работе  значения  П] и п2 

(1,45  и  1,40),  а  также  величину  производной  dn/dc  =  0,188  см3/г, 
было  определено  содержание  полостей  в импринтированном  NADH 
полимере, равное 2 x 1 0  мм" 

ВЫВОДЫ 

1  Разработаны  сенсоры  на  основе  ПТ,  методов  кварцево
кристалллического  микровзвешивания  и  поверхностно  
плазмонного  резонанса  В  качестве  аналитов  рассмотрены 
химические  и  биологические  соединения,  имеющие  важное 
значение  для  исследования  биокаталитических  превращений  в 
природе,  на  примере  производных  NAD+,  а  также,  различных 
гербицидов  триазинового  ряда  Рассмотрены  механизмы 
работы  сенсоров  Показано,  что  сенсоры  обеспечивают 
различные  аналитические  характеристики  при  определении 
одних  и  тех  же  аналитов,  что  объясняется  отличиями  в 
природе аналитического  сигнала в этих  сенсорах 

2  Рассмотрены  различные  методы  молекулярного  импринтинга 
Показано, что молекулярный  импринтинг  на основе  бутоксида 
титана  (IV)  обладает  тем  преимуществом,  что  синтез 
проводится  в одну  стадию, непосредственным  формированием 
чувствительного  полимерного  слоя  на  поверхности  затвора 
ПТ  Хорошая  совместимость  оксидных  материалов  затворов 
ПТ  с  полимером  на  основе  бутоксида  титана  (IV)  объясняется 
участием  поверхностных  гидроксидных  групп  материала 
затвора  в  полимеризации  Это  обусловило  высокие  времена 
жизни  таких  сенсоров  Показано  также,  что  данный  тип 
сенсоров  способен  различать  такие  сложные  для  селективного 
определения  системы,  как  хиральные  изомеры  карбоновых 
кислот  и  тиофенолов  Исследованы  методы  импринтинга 
органических  полимерных  матриц  Как  свидетельствуют 
материалы  работы, ковалентный  импринтинг  приводит  к более 
высокой  селективности  за  счет  более  высоких  констант 
связывания  аналитов  и  полимеров,  чем  при  нековалентном 
импринтинге,  и  меньшим  временам  отклика  В  то  же  время 
процедура  приготовления  импринтированных  полимеров 
методом  нековалентного  импринтинга  проще  и  позволяет 
определять  более  широкий  спектр  соединений  Показано,  что 
исследуемые  полимерные  покрытия  на  основе 
сополимеризованного  акриламида  совместимы  с  кварцево
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кристаллическими  резонаторами  Для  модификации  других 
трансдьюсеров  необходима  промежуточная  стадия,  способная 
обеспечить  надежный  контакт  этих  мембран  с 
трансдьюсерами  (ПТ и ППР) 

3  Оптимизирован  метод  нанесения  мембран  на  основе 
органических  полимеров  на поверхность  затвора  ПТ  и  золотое 
покрытие  ППР  сенсоров,  определены  оптимальные  условия 
работы  сенсоров 

4  Оптимизирован  состав  мембран  на  основе  сополимера 
акриламид/акриламидфенилборная  кислота  Показано,  в 
частности,  что  увеличение  концентрации  сшивающего  агента 
при определении  методом  ККМ приводит  к росту  селективных 
свойств  сенсоров  В  то  же  время,  это  приводит  к  увеличению 
жесткости  мембран  и,  как  следствие,  росту  фонового  сигнала 
Концентрация  2  вес  %  оказалась  оптимальной  с точки  зрения 
аналитических  характеристик,  качества  и  продолжительности 
работы  сенсоров 

5  Разработан  метод  импедансометрического  определения 
толщин  полимерных  мембран  на  ПТ  Расчетные  значения 
хорошо  коррелируют  со  значениями,  полученными 
независимыми  методами  (ККМ  и эллипсометрия) 

6  Используемые  в  данной  работе  полимеры  благодаря  их 
температурам  стеклования  позволили  использовать  их  без 
введения  пластифицирующих  агентов,  что  потенциально 
должно  приводить  к  значительному  увеличению  времени 
жизни  сенсоров  по  сравнению  с  сенсорами  с 
пластифицированными  мембранами 
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