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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность*.  Проблема  безопасности  пищевых  продуктов  и 
сельскохозяйственного  сырья  является  основным  фактором,  определяющим 
здоровье  людей  и  сохранение  генофонда  Поэтому  обостряются  вопросы, 
связанные  с объективностью  контроля  качества  пищевых  продуктов,  кормов, 
продукции  растениеводства  и  животноводства,  в  частности,  с  определением 
пестицидов,  способных  аккумулироваться  в  почве,  воде,  сырье  и  продуктах 
его  переработки  Наибольшей  токсичностью  характеризуются 
хлорорганические  пестициды  и  продукты  их  метаболизма,  отнесенные  к 
стойким  органическим  загрязнителям  изза  трудности  деградации 
Некоторые  представители  этого  класса  запрещены  к  применению,  но 
продолжают  использоваться  (алдрин  и  др )  Проблема  контроля  содержания 
пестицидов  в  объектах  окружающей  среды  и  пищевой  продукции  является 
сложной  аналитической  задачей,  связанной  с  низкими  концентрациями 
токсикантов  и  сложными  процессами  взаимодействия  их  с  компонентами 
пробы  Среди  инструментальных  методов  контроля  хлорорганических 
пестицидов  наибольшее  распространение  находят  хроматографические 
методы,  обязательно  включающие  сложные  способы  пробоподготовки 
методами  твердофазной,  жидкостной  или  сверхкритической  флюидной 
экстракции  К  недостаткам  хроматографического  определения  пестицидов 
следует  отнести  длительность  анализа,  необходимость  тщательной  очистки 
экстракта,  не  всегда удовлетворительную  селективность  и  чувствительность, 
высокую  стоимость  оборудования 

Постоянное  обновление  перечня  применяемых  пестицидов  требует 
разработки  новых  альтернативных  методик  определения  токсикантов 
Иммунохимические  методы  анализа,  характеризующиеся  высокой 
селективностью  и  чувствительностью,  положительно  зарекомендовали  себя 
при  определении  следовых  концентраций  ряда  пестицидов  и  других 
биологически  активных  соединений  (БАС)  Они  основаны  на  гомогенном  и 
гетерогенном  связывании  определяемого  антигена  с  антителами,  что 
обуславливает  высокоспецифичное  определение  аналита  в  сложных 
матрицах  Так,  метод  поляризационного  флуоресцентного  иммуноанализа 
позволяет  детектировать  протекание  иммунохимического  взаимодействия 

' Научный консультант по вопросам синтеза треіісеров и поляризационного  флуоресцентного 

иммуноанализа д х и , проф  Еремин С А 

Сокращения,  используемые  в  тексте  5А2Сру    5амино2хлорпиридин,  А1аМРА 
алахлормеркаптопропионовая  кислота,  АМРА    ацетохлормеркаптопропионовая  кислота,  ВМРА  
бугахлормеркаптопропионовая  кислота,  APTS    уаминопропилтриэтоксисилан,  BSA    бычий 
сывороточный  альбумин,  Сшп    предел  обнаружения,  Д т ш    масса  биорецеіггорного  покрытия,  СС  
хлорангидрид  циановой  кислоты,  DCC    Ы,Ыдициклогексилкарбодиимид,  EDAC    1этил3(3 
диметиламинопропил)карбодиимид,  GA    глутаровый  альдегид,  NHS    Nгидроксисукцинимид,  OVA 
альбумин  яичного  белка,  PBS   фосфатный  буферный  раствор,  STI   соевый трішсиновый  ингибитор, S„ 

интегральная  массовая  чувствительность,  Sc    интегральная  концентрационная  чувствительность,  АН 
ацетонитрил,  Аг    антиген,  Ат    антитело,  ДМФА    диметилформамид,  ПФИА    поляризационный 
флуоресцентный  иммуноанализ,  ТТФ    тетрагидрофуран,  N    число  циклов  измерений,  ка    константа 
скорости  образования,  кр   константа  скорости  разрушения,  КЛф    константа  аффинности,  Кт   константа 
связывания трейсерантитело 
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непосредственно  в  пробе,  а  с  помощью  пьезокварцевых  иммуносенсоров 
возможна  регистрация  образования  гетерогенного  иммунокомплекса 
практически  в  режиме  реального  времени  Однако  для  определения 
изопротурона,  алдрина,  имидаклоприда,  некоторых  хлорацетанилидных 
пестицидов такие методы ранее практически не применялись 

Поэтому  проведение  исследований,  направленных  на  создание 
высокочувствительных,  экспрессных  и  селективных  методик  определения 
ряда хлорорганических пестицидов в объектах окружающей среды, пищевых 
продуктах  и  растительном  сырье  методом  поляризационного 
флуоресцентного  иммуноанализа  и  с  помощью  пьезокварцевых 
иммуносенсоров актуально с научной и практической точки зрения 

Настоящая  работа  является  плановой  научноисследовательской 
работой  кафедры  химии  ЛГТУ  и  поддержана  грантом  РФФИ  №  0603
96339_р_центр_а  «Новые  методы  определения  биологически  активных 

соединений,  основанные  на  иммунохимических реакциях  на  поверхности 

пьезокварцевых сенсоров», темпланом Минобрнауки РФ «Физикохимические 

основы  формирования  и  функционирования  биосенсорных  систем  для 

определения  физиологически  активных  веществу),  государственным 
контрактом  №  02 444 11 7345  «Способ определения бутахлора с помощью 

пъезокварцевого иммуносенсора» 

Цель  исследования    изучение  возможности  применения  гомогенного 
и  гетерогенного  иммунохимических  методов  анализа  (поляризационный 
флуоресцентный  иммуноанализ  и  пьезокварцевый  иммуносенсор)  и 
разработка  методик  определения  ряда  хлорорганических  пестицидов 
(ацетохлор,  бутахлор,  алахлор,  алдрин,  имидаклоприд,  изопротурон)  в 
объектах окружающей среды и пищевых продуктах 

Для достижения поставленной цели было необходимо 
изучить  методы  иммобилизации  гаптенбелковых  конъюгатов  и 

аналитов на поверхности электродов пьезокварцевого сенсора, 
исследовать  аффинность  и  специфичность  иммунореагентов, 

применяемых для поляризационного  флуоресцентного  иммуноанализа и при 
разработке пьезокварцевого  иммуносенсора, 

изучить  влияние  структуры  синтезированных  меченных 
флуоресцеином  производные  пестицидов  (трейсеров)  на  аналитический 
сигнал в ПФИА, 

исследовать  кинетику  гомогенной  и  гетерогенной  иммунохимической 
реакции антигенантитело, 

изучить  влияние  органического  растворителя  на  полноту  протекания 
иммунохимической реакции, 

оценить различные форматы иммуноанализа  (конкурентный и сэндвич
анализ), 

разработать методики определения ряда хлорорганических  пестицидов 
в  объектах  окружающей  среды  и  пищевых  продуктах  с  применением 
пьезокварцевого  иммуносенсора  и  поляризационного  флуоресцентного 
иммуноанализа 
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Научная новизна работы: 
показаны  возможности  и  разработан  общий  подход  конкурентного 

определения  с  помощью  пьезокварцевого  иммуносенсора  и 
поляризационного  флуоресцентного  иммуноанализа  хлорорганических 
пестицидов (ацетохлор, алахлор, бутахлор, алдрин, имидаклоприд), 

определены  условия  формирования  многослойных  биорецепторных 
покрытий  сенсоров,  предназначенных  для  детектирования  ацетохлора, 
бутахлора,  алахлора,  алдрина,  имидаклоприда,  характеризующихся  высокой 
доступностью  активных  сайтов  связывания,  устойчивостью  и  невысокой 
массой, 

показано  влияние  состава  рецепторных  покрытий  на  величину 
аналитического  сигнала  иммуносенсора  при  определении  ряда 
хлорорганических пестицидов, 

обоснованы  условия  применения  сэндвичанализа  для 
высокочувствительного  определения  алдрина  с  помощью  пьезокварцевого 
иммуносенсора, 

изучены  особенности  протекания  гетерогенной  иммунохимической 
реакции  в  присутствии  органических  растворителей  и  возможность 
применения экстракционных  систем на основе гидрофильных  растворителей 
для снижения предела обнаружения алдрина, 

исследовано  влияние  структуры  и  природы  трейсеров,  применяемых 
при  разработке  методики  ПФИА  для  определения  алахлора,  алдрина, 
изопротурона, на аналитический сигнал и ширину линейного диапазона 

Практическая значимость: 

разработаны  новые  методики  определения  ряда  хлорорганических 
пестицидов  с  помощью  пьезокварцевого  иммуносенсора  и  методом 
поляризационного флуоресцентного иммуноанализа, 

установлены  константы  аффинности,  позволившие  выбрать 
иммунореагенты  для  высокочувствительного  и  селективного  определения 
пестицидов  (ацетохлор,  бутахлор,  алахлор,  алдрин,  имидаклоприд, 
изопротурон), 

предложены  способы  получения  биорецепторного  покрытия  сенсора 
для  высокочувствительного  и  селективного  определения  хлорорганических 
пестицидов, 

предложена  экстракционная  система  на  основе  ДМФА,  позволившая 
существенно снизить предел обнаружения алдрина, 

оптимизирован  алгоритм  определения  пестицидов  с  помощью 
пьезокварцевого иммуносенсора в режиме "dip and dry", 

показано  влияние  структуры  и  природы  трейсера  на  возможность 
определения пестицидов методом ПФИА 

Научная новизна способа определения ацетохлора, бутахлора, алахлора 
с  помощью  пьезокварцевого  иммуносенсора  подтверждена  положительным 
решением о выдаче патента (заявка № 2007112327/04(013387)) 
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На защиту выносятся: 

результаты  исследования  влияния  способов  иммобилизации  гаптен
белковых  конъюгатов  и  аналитов  на  чувствительность  определения 
пестицидов, 

результаты  кинетических  и  аффинных  исследований  гетерогенной 
иммунохимической реакции антигенантитело, протекающей на поверхности 
иммуносенсора  и  гомогенной  иммунохимической  реакции  в  растворе, 
сравнительная  характеристика  конкурентного  и  сэндвичформатов  анализа 
при определении алдрина, 

зависимость  аналитического  сигнала  и  интервала  определяемых 
содержаний алахлора, изопротурона, алдрина от структуры  синтезированных 
флуоресцентных  производных  пестицидов  при  проведении 
поляризационного флуоресцентного иммуно'анализа, 

результаты  исследования  влияния  органического  растворителя  на 
полноту  протекания  иммунохимической  реакции  на  поверхности 
пьезокварцевого иммуносенсора, 

методики  определения  пестицидов  в  объектах  окружающей  среды  и 
пищевых продуктах с помощью пьезокварцевого иммуносенсора (ацетохлор, 
бутахлор,  алахлор,  имидаклоприд,  алдрин)  и  поляризационного 
флуоресцентного иммуноанализа (алахлор, алдрин, изопротурон) 

Апробация  работы.  Отдельные  разделы  диссертации  изложены  на  V 
Всероссийской  конференции  молодых  ученых  «Современные  проблемы 
теоретической  и  экспериментальной  химии»  (Саратов,  2005),  III 
Международной  конференции  «Экстракция  органических  соединений» 
(Воронеж,  2005),  Региональной  конференции  «Внедрение  в  производство 
«чистых»  технологий»  (Липецк,  2005),  Международных  конференциях 
молодых  ученых  по  фундаментальным  наукам  «Ломоносов2006», 
«Ломоносов2007»,  «Ломоносов2008»  (Москва),  Российской  школе
конференции  молодых  ученых  «Экотоксикология  современные 
биоаналитические  системы,  методы  и  технологии»  (Пущино,  2006), 
International  Congress  ICAS  (Moscow,  2006),  Всероссийской  студенческой 
научнотехнической  конференции  «Инженерные  науки    защите 
окружающей  среды»  (Тула,  2006),  VI  Всероссийской  конференции  по 
анализу  объектов  окружающей  среды «Экоаналитика2006»  (Самара, 2006), 
IV Всероссийской научной конференции «Химия и технология растительных 
веществ»  (Сыктывкар,  2006),  XVII  Российской  Молодежной  научной 
конференции  «Проблемы  теоретической  и  экспериментальной  химии» 
(Екатеринбург,  2007),  II  Всероссийской  конференции  по  аналитической 
химии  «Аналитика  России»  (Краснодар, 2007), XVII  Менделеевском  съезде 
по общей и прикладной химии (Москва, 2007) 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  2 
статьях, 17 тезисах докладов 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  135 
страницах  машинописного  текста,  включает  35  рисунков  и  21  таблицу 
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Состоит  из  введения,  6  глав,  выводов  и  списка  использованных 
библиографических источников, включающего 201 ссылку 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В  обзоре  литературы  приведена  классификация  и  подчеркнута 
токсичность хлорорганических пестицидов, в том числе соединений, которые 
далее  исследовались  в  диссертационной  работе  Дан  критический  анализ 
современных  методов  определения  пестицидов  с  акцентом  на  известные 
хроматографические  и иммунохимические  методы  Показано  преимущество 
иммунохимических  методов  анализа,  в  частности,  гомогенного 
поляризационного  флуоресцентного  иммуноанализа  и  иммуносенсорных 
технологий  для  контроля  за  содержанием  пестицидов  в  объектах 
окружающей среды, пищевых продуктах, растительном сырье 

ОБЪЕКТЫ, ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  качестве  объектов  исследования  выбраны  (рис  1)  ацетохлор 
(гербицид  «Трофи»,  Россия),  бутахлор,  алахлор  («НеваЛаб»,  Россия), 
изопротурон,  алдрин  ("SigmaAldnch",  США),  имидаклоприд  (ООО 
«Хромресурс», Россия) 

X» 
н 3 с^  ~о 

н,с 

СІ 

сн. 

Ацетохлор (Ас) 

N—N0, 

А 

XX
  w 

О  ^ N ^ ^^ 

Н
ЗС^ Ѵ Ѵ ^СН 3 

Бутахлор (But) 

3
  0  ^ к К ^  ^ 

H J C / N
T J

C H ! 

Алахлор (Ala) 

Н,С 

\\  / 
м сн, 

сн, 

Имидаклоприд (Im)  Алдрин (Aid)  Изопротурон (Ір) 

Рис  1 Структурные формулы исследуемых пестицидов 

Использованы  следующие  органические  растворители    метанол  (х ч, 
ОАО «Метафракс», Россия), этанол, диметилформамид,  ацетон, хлороформ, 
тетрагидрофуран  (х ч ,  «Реахим»,  Россия),  ацетонитрил  (о с ч ,  "Quimica", 
Испания)  В  качестве  кроссреагентов  применяли  глутаровый  альдегид 
("Reanal",  Венгрия),  1этил3(3диметиламинопропил)карбодиимид,  N,N'
дициклогексилкарбодиимид,  Nгидроксисукцинимид,  ("SigmaAldnch", 
Германия),  неорганические  соли   NaCl, KC1, Na2HP04  I2H2O, КН2Р04  (хч 
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«Реахим», Россия)  и  органические  реактивы    цистеамин,  конканавалин  А 
("SigmaAldrich", Германия). 

В  работе  применяли  следующие  иммунореагенты  гаптенбелковые 
конъюгаты, полученные пришивкой аналита или его структурного аналога к 
белковой  молекуле  непосредственно  (AlaMPABSA,  AMPABSA,  ВМРА
BSA, AlaMPASTI, AMPASTI, BMPASTI, C4BSA, C4STI) или с помощью 
кроссреагента  (5A2CpyGABSA,  5A2CpyCCBSA,  5A2CpyGAOVA, 
5А2СруССОѴ А)  Использованы  овечьи  сыворотки,  содержащие 
поликлональные  антитела  к  алахлору  (AntiAlachlor),  кроличьи  сыворотки, 
содержащие  поликлональные  антитела  к  ацетохлору  (AntiAcBSA  Lot7, 
AntiAcBSA  Lot6)  и  бутахлору  (Lora  3/4  AntBMPABSA),  изопротурону 
(AntiIP  S41/B2),  алдрину  (AntiAldrin  Rabbit),  имидаклоприду  (Anti5A2
CpyCCSTI,  Anti5A2CpyGASTI),  сульфатированный  полисахарид 
каррагинан  (фракция  с  содержанием  сульфатных  групп  в  диапазоне  20  
27%),  выделенный  из  дальневосточных  красных  морских  водорослей 
Flondae 

Синтез  трейсеров  осуществляли  карбодиимидным  методом  Очистку 
реакционной  смеси  осуществляли  на  пластинах  для  тонкослойной 
хроматографии "Silufol" (Чехия) 

Приведена методика определения пестицидов в режимах "dip and dry" и 
проточноинжекционном,  описаны  установки,  применяемые  для  измерения 
аналитического  сигнала  сенсора  В  качестве  сенсоров  использовали 
пьезокварцевые  резонаторы  АТсреза  с собственной  частотой  колебаний  10 
МГц ±  1 Гц с золотыми или серебряными электродами  (ЗАО «ЭТНА», ОАО 
«Квант», Россия) с закрепленным на поверхности биорецепторным слоем 

Для  измерения  поляризации  флуоресценции  использовали  TDX
анализатор  ("Abbott",  США)  В  работе  использованы  спектрофотометр 
"Shimadzu  UV1602"  (Shimadzu,  Япония)  и  фотометр  «Эксперт003»  (ООО 
«ЭкониксЭксперт», Россия) 

Описана  методика  расчета  констант  скоростей  образования  и 
разрушения  иммунокомплекса  и  констант  аффинности,  методики 
пробоподготовки объектов окружающей среды и пищевых продуктов 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Изучение закономерностей гетерогенной  иммунохимической 

реакции па поверхности пьезокварцевого иммуносенсора 

Аналитическим  сигналом  гравиметрического  пьезокварцевого 
иммуносенсора  служит  изменение  частоты  колебаний  при  образовании 
поверхностного  иммунокомплекса  за  счет  взаимодействия  антигенов, 
иммобилизованных  на  поверхности  его  электродов,  с  антителами, 
присутствующими в растворе 

На  полноту  протекания  гетерогенной  иммунохимической  реакции 
существенное  влияние  оказывает  способ  иммобилизации  рецепторных 
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молекул,  обеспечивающий  доступность  активных  сайтов  связывания  и 
продолжительность  эксплуатации  в  жидких  средах,  природа  применяемых 
биореагентов,  влияющая  на  прочность  образующегося  иммунокомплекса,  а 
также условия проведения реакции (стационарные или равновесные) 

Влияние  способа  иммобилизации  на  качество  биорецепторного 
покрытия  сенсора.  Для  определения  низкомолекулярных  пестицидов  на 
поверхности  пьезокварцевого  сенсора  иммобилизовали  гаптенбелковые 
конъюгаты  или  производные  аналита  Изучена  возможность  формирования 
многослойных  покрытий,  включающих  получение  подложки,  прочно 
связанной с металлической поверхностью электрода резонатора, и пришивку 
биомолекул с помощью бифункциональных реагентов (табл  1) 

Таблица  1  Способы получения рецепторного покрытия пьезокварцевого 
сенсора 

№ 
способа 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Подложка 

APTS 

APTS 

APTS 

Конканавалин А 

Цистеамин 
(Agэлектрод) 

Цистеамин 
(Аиэлектрод) 

Сульфатированный 
полисахарид 

Кроссреагент, 
условия 

иммобилизации 

GA, 30 мин 

DCC в С2Н5ОН, УФ
облучение, 60 мин 

NHS в С2Н5ОН, УФ
облучение, 60 мин 

2 ч при комнатной 
температуре 

EDAC, 20 мин 

EDAC, 20 мин 

GA, 20 мин 

Рецепторные молекулы 

Гаптенбелковый конъюгат 

Меркаптопропионовое 
производное 

хлорорганического 
пестицида 

Меркаптопропионовое 
производное 

хлорорганического 
пестицида 

Гаптенбелковый 
конъюгат 

Гаптенбелковый 
конъюгат 

Гаптенбелковый 
конъюгат 

Гаптенбелковый 
конъюгат 

Методом  пьезокварцевого  микровзвешивания  (табл  2)  исследовано 
влияние  природы  подложки,  применяемого  кроссреагента  и  технологии 
получения  покрытия  на  аналитические  характеристики  сенсоров 
Регистрация  послойного  увеличения  массы,  определение  интефальной 
массовой  и концентрационной  чувствительности позволили оценить емкость 
биорецепторного  слоя  по  отношению  к  определяемому  пестициду, 
возможность  определения  анализируемых  соединений  на  уровне  ПДК  и 
ниже 
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Таблица 2  Характеристики покрытий сенсоров для 

№п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ДтПл, мкг 

11,4 

5,4 

4,2 

13,5 

24,9 

24,5 

23,8 

ДЈГц 

186±15 

150±10 

100±7 

9±3 

13±6 

19±2 

131±9 

Sc 

493,6 

398,1 

265,3 

23,9 

34,4 

.50,3 

104,8 

определения 

Ьт 

32,5 

55,3 

47,4 

1,3 

1,0 

1,6 

11,0 

ацетохлора 

N 

30 

20 

20 

5 

15 

17 

21 

Наиболее  прочную  связь  с  металлическим  электродом  обеспечивают 
покрытия на основе APTS, имеющие максимальное  значение Sc и Sm за счет 
образования  на  поверхности  модификатора  стерически  доступных 
аминогрупп,  к  которым  пришиваются  биомолекулы  Природа 
бифункционального  реагента  существенно  влияет  на  свойства  получаемого 
рецепторного  слоя  Использование  глутарового  альдегида  (способ  1) 
способствует  получению  гидролитически  устойчивого  биослоя  на  основе 
гаптенбелкового  конъюгата вследствие образования  прочных связей между 
аминогруппами  APTS  и  карбонильными  группами  глутарового  альдегида, 
поэтому  на  модифицированных  таким  образом  резонаторах  возможно 
проведение до 30 циклов измерений без разрушения рецепторного слоя  В то 
же  время,  высокая  масса  биослоя  сужает  диапазон  определяемых 
концентраций токсикантов до 2 порядков 

При  применении  в  качестве  кроссреагентов  N,N'
дициклогексилкарбодиимида  (способ  2)  и  Nгидроксисукцинимида  (способ 
3)  получены  покрытия  на  основе  гаптенмеркаптопропионовой  кислоты 
Связь  между  аминогруппами  подложки  на  основе  APTS  и  карбонильными 
группами  рецепторной  молекулы  образуется  только  под  действием  УФ
излучения 

При  этом  существенно  сокращается  продолжительность  процесса 
иммобилизации  (с  12 ч до  1 ч)  Несмотря на то, что в этом случае снижается 
значение  Sc,  величина  Sm,  характеризующая  удельную  концентрацию 
функциональных  групп  в поверхностном  слое, превышает  соответствующее 
значение для способа  1 вследствие более низкой массы биослоя, Что связано 
с отсутствием на поверхности белковых молекул  В то же время, покрытие на 
основе гаптенбелковых конъюгатов более устойчиво и позволяет определять 
ацетохлор  с  более  высокой  чувствительностью  (предел  обнаружения  0,02 
нг/мл   способ 1, 0,8 нг/мл   способы 2,3) 

На  слое  конканавалина  А  (способ  4)  гаптенбелковые  конъюгаты 
закрепляли  непосредственно  без  применения  кроссреагента  Достоинством 



11 

этого  способа  является  меньшая  продолжительность  и  трудоемкость,  а  к 
недостаткам  следует  отнести  относительно  высокую  массу,  толщину 
модификатора  и  невысокую  устойчивость  при  эксплуатации  в  жидких 
средах,  что  ограничивает  применение  таких  покрытий  при  определении 
остаточных количеств пестицидов 

При получении подложки на основе цистеамина  как на серебряных, так 
и  на  золотых  электродах  (способ  5,  6)  и  закреплении  гаптенбелкового 
конъюгата  с  помощью  1этил3(3диметиламинопропил)карбодиимида  не 
удается получить биорецепторный слой с высокой концентрацией доступных 
активных  сайтов  связывания,  что  подтверждается  почти  в  10  раз  более 
низким значением  аналитического  сигнала  при определении  ацетохлора  (по 
сравнению  со  способом  1)  Однако  такое  покрытие  достаточно  устойчиво 
при длительной эксплуатации в жидких средах 

Применение  в  качестве  подложки  сульфатированных  полисахаридов, 
содержащих  не  менее  20%  сульфатных  групп,  приводит  к  получению 
устойчивого  покрытия  (21  цикл  измерений)  Увеличение  содержания 
сульфатных  групп  в  диапазоне  20  — 27%  не  оказывает  существенного 
влияния на удельную емкость и чувствительность  биослоя на основе гаптен
белкового  конъюгата  Более  высокая  адгезия  полисахаридов  к  металлу  по 
сравнению  с конканавалином  А может быть связана  с линейным  строением 
макромолекул  и, следовательно, с большей доступностью  сульфатных групп 
по  сравнению  с  белковыми  молекулами,  у  которых  часть  дисульфидных 
связей локализована внутри глобул 

Исследование  аффинности  иммунореагентов.  Определение  значений 
констант  скорости  прямой  и обратной  реакций,  а так  же  величин  констант 
аффинности  иммунореагентов  имеет  важнейшее  значение,  позволяющее 
управлять  аналитическим  процессом,  влиять  на  чувствительность  и 
селективность  определения  пестицидов  с  помощью  пьезокварцевого 
иммуносенсора  Комплементарные  пары  иммунореагентов  выбирали  с 
учетом  значения  константы  аффинности  КАф,  рассчитанной  по  методу 
Скэтчарда,  как  отношение  констант  скоростей  образования  и  разрушения 
иммунокомплекса (табл  3) 

Самое эффективное аффинное взаимодействие отмечено для следующих 
пар иммунореагентов  5A2CpyCCBSA + Anti5A2CpyGASTI  и 5А2Сру
ССОѴ А + Anti5A2CpyGASTI, для которых наряду с высоким значением 
к0 характерно  и самое низкое значение  кр  Такая закономерность  характерна 
для  пар  иммунореагентов,  при  синтезе  которых  использованы  кросс
реагенты СС и GA, белковая же молекула  в составе  конъюгата  практически 
не  влияет  на  величину  КАФ  Применение  хлорацетанилидбелкового 
конъюгата  без  линкера,  содержащего  молекулу  STI,  приводит  к  более 
высокому  значению  КАФ  по  сравнению  конъюгатом  на  основе  BSA,  что 
вероятно,  связано  с  большей  молекулярной  массой  и  более  объемной 
структурой  BSA  по  сравнению  с  STI  В  тоже  время  присоединение  BSA к 
гаптену  через  линкер,  способствует  возрастанию  Клф,  в  то  время  как, 
пришивка  STI  через  линкер  снижает  КАф  Аффинность  иммунореагентов, 
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применяемых  для  определения  алахлора,  в  первую  очередь  зависит  от 
структуры  гаптена,  в  то  время  как  природа  линкера  не  влияет  на  сродство 
иммунореагентов  Следует  также  отметить,  что  для  реакций  между 
гомологичными  реагентами  К^ф на  12  порядка  выше  по  сравнению  с 
аналогичными величинами для гетерологичных реагентов 

Таблица  3  Значения  константы  аффинности  для  различных  гаптен
белковых конъюгатов 

Пара иммунореагентов  |  ко, моль'1 л с'1  |  кп, с'!  |КАФ, моль"1 л 

Ацетохлор 

AMPABSA + AntiAc 
AMPABSA + AntiAc Lot5 
AMPABSA + AntiAc Lot6 

AMPABSA + AntiAc Lot7 

1,4 10s 

3,1 107 

4,16 10" 

0,7 107 

3,8  10"' 
2,4 10"2 

2,3  io"2 

6,0 10"3 

3,5 108 

1,3  109 

1,8 10" 

1,2 10" 
Бутахлор 

BMPABSA + AntBMPA
BSA 

BMPASTI + AntBMP ASTI 

0,9 107 

8,1 10" 

1,4 10"2 

1,9 10"' 

6,8 108 

4,3  1012 

Алахлор 
C4BSA + AntiАІасЫот 

C4STI + AntiAlachlor 

AlaMP ASTI + AntiAlachlor 
AlaMPABSA + Anti

Alachlor 

0,1 107 

1,3  108 

0,7 107 

1,8  107 

2,9 10"2 

8,0 10"2 

5,5  10"2 

4,7 10"2 

0,3 108 

16,1  108 

1,3  108 

3,8 108 

Имидаклоприд 
5A2CpyGAOVA + Anti

5A2CpyCCSTI 
5A2CpyGAOVA + Anti

5A2CpyGASTI 

5A2CpyCCBSA + Anti
5A2CpyCCSTI 

5A2CpyCCBSA + Anti
5A2CpyGASTI 

5A2CpyGABSA + Anti
5A2CpyCCSTI 

5A2CpyCCOVA + Anti
5A2CpyGASTI 

1,2 107 

6,2 108 

4,5 105 

2,1 109 

0,2 107 

4,7 108 

5,0 10"5 

8,0 10"4 

0,1 

3,9 10"5 

2,0 10"6 

1,2 10"5 

2,5 10" 

7,7 10" 

4,1 106 

5,5  1013 

1,0 1012 

3,9  1013 

Алдрин 

CABSA+AntiAldrmRabbit 

CATHY+AntiAldrmRabbu 

EPBSA+AntiAldnnRabbit 
EPBSA+LIBCCD 2 2 Mab 

EPBSA+LIBCCD 2 4 Mab 
EPBSA+LIBCCD 2 5 Mab 

1,8  103 

3,0 104 

3,7 105 

3,4 108 

3,5 10' 
5,2 107 

2,0 10"5 

3,0  lO"5 

7,6 10"5 

1,0 10"2 

1,7 10"4 

3,0 10"4 

9,0 10' 
1,0 109 

4,9 10" 
3,2 101U 

2,0 10u 

1,7 10" 
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Установлена  взаимосвязь  константы  аффинности  с  пределом 
обнаружения (табл  4)  При применении иммунореагентов  с КЛф порядка 1012 

моль"1 л удается обнаруживать присутствие пестицидов на уровне 103 нг/мл 

Таблица 4  Взаимосвязь предела обнаружения  ацетохлора и бутахлора и 
константы аффинности 

Определяемое 
соединение 

Ацетохлор 

Бутахлор 

Пара 
иммунореагентов 

AMPABSA + 
Anti Ac Lot6 

AMPABSA + 
Anti Ac 

BMPASTI + 
AntBMPASTI 
BMPABSA + 

AntBMPABSA 

кАф,  м' 

1,8  10" 

3,5 10s 

4,3 1012 

6,8 108 

Cmin, нг/мл 

2 10"2 

8 10"2 

2 10"3 

5 10"2 

Практически  для  всех  исследованных  иммунореагентов  наблюдается 
снижение  предела  обнаружения  пестицида  с  увеличением  константы 
аффинности,  то  есть  значение  К^ф характеризует  не  только  прочность 
образуемого  гетерогенного комплекса, но также может быть использовано в 
аналитической  практике  для  прогнозирования  предела  обнаружения 
токсикантов с помощью пьезокварцевых иммуносенсоров 

Поскольку  применяемые в работе поликлональные  антитела способны к 
перекрестным  взаимодействиям  со  структурными  аналогами,  что  может 
способствовать  появлению  ложных  откликов,  и,  следовательно,  снижению 
надежности  определения  целевого  аналита  в  сложных  матрицах,  оценена 
перекрестная  реактивность  с  помощью  коэффициента  перекрестного 
реагирования  (ПР,%)  со  структурными  аналогами  (хлорацетанилидные 
гербициды,  циклодиеновые  инсектициды),  продуктами  деградации  или 
веществами, которые могут присутствовать в пробе как побочные продукты 
синтеза (имидаклоприд), по отношению к определяемому  соединению (табл 
5) 

П Р , %  =  ІС50(аишюі)  Ю0/ІС5О(аналит), 

где  ІС50  —  концентрация,  соответствующая  50%ому  ингибированию 
связывания соответствующего соединения 

Было  установлено,  что  поликлональные  антитела  против 
хлорацетанилидных  гербицидов,  неоникотиновых  инсектицидов  и 
циклодиеновых  пестицидов  характеризуются  высокой  специфичностью 
значения ПР, % не превышают  1   20% и даже в системе, содержащей равные 
концентрации, двух, четырех, восьми, десятикратный избыток мешающего 
компонента  в  растворе,  сохраняют  постоянное  значение  Такие  значения 
ПР,% приводят  к  заключению, что применяемые  поликлональные  антитела, 
выработаны на всю молекулу пестицида, а не на ее отдельные фрагменты 
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Таблица 5  Коэффициенты  перекрестного реагирования  циклодиеновых 
инсектицидов 

Пара 
иммунореагентов 

E
P

B
S

A
 +

 A
n
ti

A
ld

n
n
 

R
ab

b
it

 
Соединение 

Алдрин 
Гептахлор 
Диалдрин 
Андрин 

Эндосульфан 
Эндосульфан 

диол 
Эндосульфан 

сульфат 

ПР, 
% 

100,0 
9,2 
9,1 
8,0 
8,5 

9,3 

19,9 

Пара 
иммунореагентов 

O
V

A
C

C
D

2
 +

 L
IB

 

C
C

D
2

 4
 

Соединение 

Алдрин 
Гептахлор 
Диалдрин 
Андрин 

Эндосульфаі 
Эндосульфаі 

диол 
Эндосульфаі 

сульфат 

ПР, 
% 

100,0 
92 
93 
99 
85 

91 

80 

Напротив,  в  случае  необходимости  оценки  степени  загрязнения 
образцов  не одним  токсикантом,  а  соединениями  с  близкими  свойствами, 
была  исследована  возможность  использования  моноклональных  антител, 
полученных  к  группе  циклодиеновых  пестицидов  Коэффициент  ПР, % в 
этом  случае  варьирует  в  интервале  80    100%, что  свидетельствует  о 
возможности применения этих антител для группового определения (табл  5) 
Поликлональные  антитела,  напротив,  позволяют  детектировать 
индивидуальное соединение в сложной пробе 

Сравнительная характеристика  конкурентного и сэндвичформатов 
анализа при определении  алдрина. Наибольший интерес при определении 
низкомолекулярньгх соединений с помощью пьезокварцевого  иммуносенсора 
представляют конкурентный и сэндвичформаты анализа 

При  проведении  анализа  в  конкурентном  формате  в  анализируемую 
пробу,  содержащую  аналит,  вводили  фиксированное  количество  антител и 
выдерживали  до образования  гомогенного  иммунокомплекса  При контакте 
полученной  пробы  с  биорецепторным  слоем  непрореагировавшие  антитела 
взаимодействовали с иммобилизованными на поверхности электрода сенсора 
гаптенбелковыми  конъюгатами  с  образованием  поверхностного 
иммунокомплекса 

Сэндвичанализ  осуществляли  в  две  стадии  Первая  аналогична 
описанной для конкурентного  формата,  а на второй, при введении  в пробу 
вторичных  антител,  формировали  двойной  иммунокомплекс  с  частью 
первичных антител, входящих в состав поверхностного иммунокомплекса 

Регистрируемый аналитический сигнал сенсора в обоих случаях обратно 
пропорционален концентрации анализируемого соединения в пробе 

Сравнение  аналитических  характеристик  определения  пестицидов  в 
конкурентном  и  сэндвичформатах  (табл  6)  показало,  что  наблюдается 
повышение  чувствительности по сравнению с конкурентным  режимом, в то 
же время интервал определяемых содержаний сохраняется постоянным 
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Таблица  6  Сравнительная  характеристика  конкурентного  и  сэндвич
анализа 

Формат анализа 

Конкурентный 
Сэндвичанализ 

Линейный диапазон, 
мкг/мл 

0,11,0 
0,11,0 

Cmm, нг/мл 

20,0 

9,0 
Достоинством  первого  варианта  анализа  является  меньшая 

продолжительность  проведения  определений  вследствие  меньшего  числа 
стадий  Применение  же  вторичных  антител  способствует  повышению 
аналитического  сигнала  сенсора,  связанного  с  утяжелением  массы 
биорецепторного слоя вследствие образования вторичного  иммунокомплекса 
и  специфичности  определений,  особенно  в  случае  применения 
поликлональных антител различной аффинности 

Исследование влияния органического растворителя на полноту 

протекания иммунохимической  реакции 

Поскольку  гидрофильные  органические  растворители  неоднозначно 
влияют  на  полноту  протекания  иммунохимической  реакции  исследовано 
влияния  его  природы  и  концентрации  на  эффективность  взаимодействия 
конъюгатов  хлорорганических  пестицидов  с  соответствующими 
антителами  Для  этого  изучено  влияние  природы  и  концентрации 
органического  растворителя  на  аффинное  взаимодействие  антиген
антитело,  условия  выделения  в  самостоятельную  фазу,  количественные 
характеристики  экстракции  пестицидов  в  системах  на  основе 
гидрофильных  растворителей,  влияние  количества  высаливателя, 
присутствующего  в  экстракционной  системе  на  сродство  и  константу 
аффинности  иммунореагентов,  обосновано  соотношение  объемов 
органического  концентрата  и фосфатного  буферного  раствора  в пробе  при 
проведении анализа 

Кинетические  характеристики  иммунохимической  реакции  и 
константа  аффинности  иммунореагентов  в  присутствии  органического 
растворителя  позволили  установить,  что  при  увеличении  содержания 
ацетонитрила  на  каждые  5 об  % КАф  снижается  на  порядок  Присутствие 
диметилформамида  в  количестве  свыше  5 об  %  способствует  на  порядок 
увеличению КАф  Введение  тетрагидрофурана  не  влияет  на  эффективность 
аффинного взаимодействия 

Таким образом, выполненные исследования  показывают, что введение 
в  систему  диметилформамида  и тетрагидрофурана  в  концентрациях  до  20 
об  %  и  ацетонитрила,  в  концентрациях  до  5  об  %  не  изменяет 
эффективность иммунохимического взаимодействивя  и, следовательно, они 
могут  быть  использованы  для  экстракционного  концентрирования 
пестицидов  и  последующего  их  определения  непосредственно  в 
органическом  концентрате 
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Расчет  КАф  в  системах,  содержащих  различное  соотношение 

фосфатного  буферного  раствора  и  «органической»  фазы  показал 

негативное  влияние  на  величину  константы  аффинности  высаливателя  

значение  константы  в  системах  на  основе  ДМФА  снижается  до  1,3108  М1. 

Однако  и  в  этом  случае  КАф  возможно  определения  алдрина  с  помощью 

пьезокварцевого  иммуносенсора  на уровне 20  мкг/мл. 

Изменение  соотношения  объемов  раствора  PBS  и  органического 

концентрата  на  стадии  пробоподготовки  позволяет  осуществлять 

дополнительное  концентрирование  определяемого  соединения  (рис. 2). 

М,  Гц, 

AT (AnliАИгіп Rabbit) = 20 мкг/мл = const 

1 2  3  4 

Рис.  2.  Зависимость  аналитического  сигнала  от  отношения  объемов 

РВБюрганический  концентрат  (мкл)  для  экстракционной  системы  ДМФА

Н20К2С03 : 

1   990:10;  2   950:50;  3   900:100; 4   800:200. 

При  добавлении  к  800  мкл  PBS  200  мкл  органического  концентрата, 

полученного  при  применении  экстракционной  системы  ДМФАН 2ОК 2С0 3 

наблюдается  снижение  предела  обнаружения  алдрина  с  20  мкг/мл  (без 

экстракции)  до  0,5  мкг/мл, т.е. практически  в 40 раз. 

Изучение  закономерностей  гомогенной  иммунохимической  реакции 

Условием  поляризационного  флуоресцентного  иммуноанализа  является 
возможность  образования  достаточно  прочных  иммунных  комплексов  между 
аналитом  и  антителами  и  трейсером  и  антителами.  При  этом  должно 
выполняться  условие  КЛф>Кт на  12  порядка,  поскольку,  с  одной  стороны, 
антитела  должны  связаться  в комплекс  с гаптеном,  меченым  флуоресцентной 
меткой  (Ат. . .Аг),  что  обеспечивает  измерение  аналитического  сигнала,  а  с 
другой  стороны,  при  введении  аналита,  образовавшийся  комплекс  должен 
разрушиться  для  образования  более прочного  комплекса  с ним Ат... Аг. 

В  работе  использовали  поликлональные  (алахлор,  изопротурон)  и 

моноклональные  (циклодиеновые  пестициды)  антитела.  Кинетическая 

зависимость,  построенная  в  координатах  Скэтчарда  для  гюликлональных 

антител  имеет  вид  гиперболы,  что  позволило  рассчитать  константу 

аффинности  высоко  (К'лф)  и  низко  (К"Аф)  аффинной  фракций  антител  как 

тангенс  угла  наклона  прямолинейных  участков  зависимости  отношения 
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концентрации  связанной  в  комплекс  формы  антигена  к  концентрации 
свободной  от концентрации связанной  формы (рис  3)  Для моноклональных 
зависимость имеет вид прямой, позволяющей рассчитать средневесовую КАф 

mm г 

tg«  =  К"А 

0 00001  0 001  №1 

Рис  3  Определение констант аффинности высоко и низкоаффинной 
фракций поликлональных антител 

Константы аффинности высоко и низкоаффинной  фракции антител для 
алахлора  различаются  практически  на  2  порядка,  поэтому  активность 
антител  по  отношению  к  определяемому  аналиту  оценивали  по 
средневесовому  значению  константы  аффинности  (КА)  Константы 
связывания  трейсерантитело  всех  применяемых  пар  иммунореагентов 
различаются  на  порядок  (табл  7),  что  указывает  на  образование  более 
прочных комплексов между аналитом и антителами и разрушение комплекса 
трейсерантитело  при  введении  аналита  Аналогичные  закономерности, 
установленные  для  хлорорганических  пестицидов,  справедливы  и  для 
изопротурона 

Таблица  7  Константы  аффинности и константы трейсера  применяемых 
пар иммунореагентов 

Соединение 

Алахлор 

Алдрин 

Изопротурон 

Применяемые 
иммунореагенты 

C4EDF + AntiAlachlor 

CCD1EDF + LIBCCD2 4 
MAb 

DlEDF + AntiIPS41/B2 

м
1 

1,0 106 

9,7 105 

Клф 

м
1
' 

0,8 10* 

4,2 10* 

2,1 10* 

Кд, М"1 

5,1 10* 

6,1 10* 

1,1 10* 

Кт, М"! 

5,1 107 

2,3 107 

2,0 107 

Таким  образом,  наилучшие  параметры  анализа  обеспечивает 
использование  гомологичных  пар  иммунореагентов  для  циклодиеновых 
пестицидов и изопротурона  и гетерологичных  для алахлора  Гомологичные 
антитела  обладают  более  высокой  аффинностью  по  отношению  как  к 
трейсерам,  так  и  к  аналиту  Наблюдается  выигрыш  в  чувствительности 
определения  пестицидов  с  гомологичными  антителами  по  сравнению  с 
гетерологичными  в 510 раз 
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Применение иммунохимических методов анализа для определения 
пестицидов 

Разработаны  методики  определения  хлорорганических  пестицидов  в 
различных  объектах  с  помощью  пьезокварцевых  иммуносенсоров  и 
поляризационного флуоресцентного иммуноанализа (табл  8) 

іашшцай  Меі 

Аналит 

Ацетохлор 

Алахлор 

Бутахлор 

Имидаклоприд 

Имидаклоприд 

Алдрин 

Поляр? 

Алахлор 

Изопротурон 

Алдрин 

Андрин 

Гептахлор 

Эндосульфан 

сульфат 

Эндосульфан 

Эндосульфан  диол 

Диалдрин 

дологические  характе 
Уравнение 

градуировочной 
функции 

ристики  определения  пестицидов 

Диапазон 

определяемых 

содержаний,  нг/мл 

Пьезокварцевый  иммуносенсор 

4/" =72с+ 165 

Af = 102с + 180 

Af = 110с + 450 

Af  = 4085с + 1426 

Af  = 99с + 1023 

Л/ = 176с + 247 

5,0  10"22,0 

5,0  10"22,0 

0,1  Ю  2 4 ,0 

1,0  10"21,0 

1,0100,0 

100,01000,0 

ізационный флуоресцентный  иммуноанализ 

отР  = 1021пс + 952 

m/>=12 41nc + 205 6 

7и/> = 5 11пс + 142 9 

/яР = 1091пс + 1763 

m? = 104Inc + 185 0 

отР  = 14.1 In с + 227 0 

m/> = 13 21nc + 206 5 

»і/> = П41пс + 190 7 

тя.Р = 6 4Іпс + 156 3 

10,0100,0 

1,0100000,0 

1,01000000,0 

100,010000,0 

100,010000,0 

1000,0100000,0 

100,0100000,0 

100,0100000,0 

1,01000000,0 

Cmm,  нг/мл 

2,0  10"2 

2,0  10"2 

2,0  10"3 

4,0  Ю3 

0,4 

20,0 

8,0 

0,1 

0,8 

19,0 

49,3 

348,4 

54,4 

58,4 

0,6 

 анализ осуществляли в проточноинжекционном режиме 

Оптимизирована  методика  определения  пестицидов  методом  "dip  and 
dry",  включающая  нанесение  пробы  объемом  5  1 0  мкл  на  поверхность 
электрода, выдерживание в течение 2 мин до завершения  иммунохимической 
реакции,  промывание  фосфатным  буферным  раствором  для  удаления 
несвязавшихся  иммунореагентов,  высушивание  в  токе  теплого  воздуха  до 
постоянной  массы  и  измерение  аналитического  сигнала  Активность 
рецепторной  поверхности  восстанавливается  при  применении 
регенерирующего раствора, что позволяет осуществлять до 30 измерений на 
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одном сенсоре  Такой  алгоритм  выполнения  определений  позволяет  снизить 
расход иммунореагентов и повысить экспрессность определения 

Сравнительная  характеристика  определения  пестицидов  с  помощью 
пьезокварцевого  иммуносенсора  в  проточноинжекционном  режиме  и 
методом  "dip  and  dry"  показала,  что  во  втором  случае  наблюдается  на 
порядок более низкий предел обнаружения токсикантов 

Правильность разработанных методик подтверждена методом "введено  
найдено"  Разработанные  методики  апробированы  при  определении 
пестицидов в объектах окружающей среды и пищевых продуктах  Методика 
определения  имидаклоприда  в  образцах  картофеля  с  помощью 
пьезокварцевого  иммуносенсора,  апробирована  при  анализе  картофеля, 
реализуемого  через  коммерческие  структуры  Проанализированы  образцы 
почв после внесения гербицида ацетохлора через 7 (проба  1), 20 (проба 2), 30 
(проба 3) дней после внесения (табл  9), образцы риса производства Таиланд 
(№1), США (№2), Россия (№3) 

Таблица  9  Определение  хлорацетанилидных  гербицидов  в 
продуктах и объектах окружающей среды (п=3, Р=0,95) 

Объект 
исследования, 

ПДК, нг/г 
пробы 

С применением  пьезокварцевого 
иммуносенсора 

Введено, 
нг/г 

Найдено, 
нг/г 

Рассчитано, 
нг/г 

Sr 

пищевых 

Методом 
поляризационного 
флуоресцентного 
иммуноанализа 

Введено, 
нг/г 

Найдено, 
нг/г 

sr 

Ацетохлор 

Молоко 
ПДК=0,02 

Яблочный сок 
ПДК=0,02 

Почва 
ОДК=0,5 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

460' 

480* 

500' 

230" 

240" 

250" 

0,00 

0,00 

0,00 

460±12 

482±18 

500±16 

230±8 

241±5 

250±4 

2,50±0,04 

1,40±0,07 

0,50±0,07 

0,00±0,03 

2,00±0,07 

0,00±0,03 

0,00±0,03 

1,00±0,02 

0,00±0,02 

2,50±0,04 

1,40±0,07 

0,50±0,07 

0,05 

0,03 

0,07 

0,05 

0,03 

0,07 

0,04 

0,03 

0,03 

0,0"' 

1,0*" 

10,0"" 

0,0*" 

10,0*" 

100,0"" 

0,0 

0,3 

0,5 

459±3 

460±8 

471 ±6 

230±5 

240±8 

330±10 

0,5±0,1 

0,7±0,1 

1,0±0,1 

0,05 

0,01 

0,05 

0,08 

0,05 

0,04 

0,04 

0,05 

0,07 

Бутахлор 

Рис 
ПДК=0,04 

1 

2 

3 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05±0,01  (2,0±0,2) 10"4 

0,0б±0,01  |(6,5±0,7) 10"4 

0,05±0,01  [іе обнаружен 

0,07 

0,10 



100 

100 

100 

100±10  0,05 

100±8  J 0,07 
100±2  0,09 

Алахлор 

Колбасные 
изделия 

ПДК=0,02 

1 

2 

3 

0,50 

0,50 

0,50 

0,81±0,03 

0,69±0,02 

0,60±0,03 

0,31±0,01 

0,19±0,01 

0,05 

0,03 

0,10±0,01  |  0,07 

100 

100 

100 

Ю1±1  |  0,02 

100±5  0,05 

100±4  0,04 

Примечание    предварительное  разведение  пробы  в  200  раз,    предварительное 
разведение пробы в 100 раз,   предварительное разведение пробы в 5 раз 
Результаты определения ацетохлора в молоке и яблочном соке приведены в мг/мл 
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Правильность  разработанных  способов  подтверждена  методом 
"введенонайдено"  Методами  математической  статистики  установлено 
отсутствие  систематической  погрешности  при  определении  гербицидов  с 
помощью  пьезокварцевого  иммуносенсора  и  методом  поляризационного 
флуоресцентного иммуноанализа 

Метод  поляризационного  флуоресцентного  иммуноанализа  может  быть 
рекомендован  для  предварительного  экспрессного  скрининга  пищевых 
продуктов  или  количественного  определения  в  сильно  загрязненных 
образцах  (время  единичного  измерения  не  превышает  10  мин)  Методики 
определения  с  помощью  пьезокварцевого  иммуносенсора  могут  быть 
рекомендованы  для  чувствительного  определения  всех  исследованных 
пестицидов на уровне ПДК и ниже 

ВЫВОДЫ 

1  Изучены  многослойные  способы  получения  биорецепторного  покрытия 
иммуносенсора  для  определения  ацетохлора,  бутахлора,  алахлора, 
алдрина,  имидаклоприда,  основанные  на  предварительном 
формировании  силоксановой  подложки  с последующим  закреплением  с 
помощью  кроссреагентов  гаптенбелковых  конъюгатов  или  под 
действием  УФизлучения  карбоксильных  производных  определяемых 
соединений  Такие  покрытия  обеспечивают  максимальный 
аналитический  сигнал  сенсора,  широкий  линейный  диапазон 
определяемых  содержаний  и  позволяют  осуществлять  до  2030  циклов 
измерения без снижения метрологических характеристик 

2  Показана  зависимость  константы  аффинности  иммунореагентов  от 
структуры  гаптена,  природы  белковой  молекулы  и  их  соединения  для 
реакции,  протекающей  в  растворе  и  на  поверхности  пьезокварцевого 
иммуносенсора  Показана  взаимосвязь  предела  обнаружения  и 
константы  аффинности,  позволяющие  использовать  значение  К^ф для 
прогнозирования  предела  обнаружения  токсикантов  с  помощью 
пьезокварцевого  иммуносенсора  величина  КАф порядка  10  моль'  л 
обеспечивает  определение  бутахлора  на  уровне  2 10'  нг/мл,  а КАф 

порядка 108 моль'1 л позволяет определять 5 10"  нг/мл 
3  Оценена  специфичность  поли  и  моноклональных  антител  к 

определяемым  пестицидам,  их  структурным  аналогам  и  продуктам 
деградации  Показана  возможность  применения  моноклональных 
антител  для  группового  определения  циклодиеновых  инсектицидов  и 
поликлональных    для  высокоспецифичного  определения 
индивидуальных пестицидов в сложных по составу матрицах 

4  Теоретически  обосновано  и  практически  изучено  влияние  природы  и 
концентрации  органического растворителя  на эффективность  аффинных 
взаимодействий  на  поверхности  пьезокварцевого  иммуносенсора 
Показана  возможность  предварительного  экстракционного 
концентрирования  алдрина  методом  жидкостной  экстракции 
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диметилформамидом  в  присутствии  высаливателя  с  последующим 
анализом непосредственно органического концентрата 

5  Оптимизированы  условия  конкурентного  определения  пестицидов 
(ацетохлор, бутахлор, алахлор, алдрин, имидаклоприд) методом "dip and 
dry" в жидких средах  на уровне 0,002   20 нг/мл  Отмечено  повышение 
чувствительности  и  селективности  определения  алдрина  в  сэндвич
формате  по  сравнению  с конкурентным  режимом  (предел  обнаружения 
снижается с 20 до 9 нг/мл) 

6  Разработаны  методики  селективного  определения  ряда 
хлорорганических пестицидов в объектах окружающей среды и пищевых 
продуктах  с  применением  пьезокварцевого  иммуносенсора  и 
поляризационного  флуоресцентного  иммуноанализа, 
характеризующиеся  экспрессностью  (метод  ПФИА)  и  высокой 
чувствительностью (пьезокварцевый иммуносенсор) 

Работы, опубликованные по теме диссертации 

1  Нартова,  Ю В  Пьезокварцевый  иммуносенсор  для определения  ацето
хлора в водных  средах  [Текст] / Ю В  Нартова,  С А  Еремин, Т Н  Ер
молаева // Сорбционные и хроматографические процессы   2006  т  6  
Вып  5  С  764772 

2  Нартова,  Ю В  Определение  алахлора  в  пищевых  продуктах  методом 
поляризационного  флуоресцентного  иммуноанализа  [Текст]  /  Ю В 
Нартова,  Т Н  Ермолаева, М Р  Флейшер, Р  Абукнеша,  С А  Еремин // 
Журн  аналит  хим   2008   Т 63   №5   С  546   553 

3  Нартова,  Ю В  Способ  определения  бутахлора  с  помощью  пьезоквар
цевого  иммуносенсора  [Текст]  / Ю В  Нартова,  С А  Еремин, Т Н  Ер
молаева  //  Экотоксикология  современные  биоаналитические  системы, 
методы  и  технологии  Рос  школаконференция  молодых  ученых  сб 
трудов    Пущино  ИБФМ РАН, 2006   С  6870 

4  Нартова Ю В  Изучение деградации хлорацетанилидных  гербицидов  в 
почве [Текст] / Ю В  Нартова, Т Н  Ермолаева // Внедрение в производ
ство «чистых» технологий  сб  научных трудов  Липецк, 2005   С  54  
56 

5  Нартова,  Ю В  Пьезокварцевый  иммуносенсор  для  определения  хлор
ацетанилидных  гербицидов  [Текст] / Ю В  Нартова,  С А  Еремин, Т Н 
Ермолаева // Инженерные науки   защите окружающей среды  Всерос 
студ  научтехн  школыконф  сб  трудов  Тула, 2006  С  140144 

6  Нартова,  Ю В  Тестспособ  определения  ацетохлора  в  жидких  средах 
[Текст] / Ю В  Нартова, С А  Еремин, Т Н  Ермолаева // Экология ЦЧО 
РФ  2005  №2(15)  С  3538 

7  Нартова, Ю В  Гибридный метод определения хлорацетанилидных гер
бицидов  [Текст]  /  Ю В  Нартова,  С А  Еремин,  Т Н  Ермолаева  //  Со
временные  проблемы  теоретической  и  экспериментальной  химии  V 
Всерос  конф  молодых ученых  тез  докл   Саратов, 2005   С 67 



22 

8  Нартова,  Ю В  Проточноинжекционное  определение  сульфопрепара
тов и пестицидов в органических концентратах  [Текст] / Ю В  Нартова, 
ИВ  Неробеева,  ЕВ  Мелихова,  ЕН  Калмыкова,  ТН  Ермолаева  // 
Экстракция  органических  соединений  III  Международ  конф  тез 
докл   Воронеж, 2005  С  308 

9  Нартова,  Ю В  Пьезокварцевый  иммуносенсор  для  определения  хлор
ацетанилидньгх гербицидов  [Текст] / Ю В  Нартова // Ломоносов2006 
международ  конф  молодых ученых по фундаментальным  наукам  тез 
докл   Москва, 2006   С 35 

10  Nartova Yu V  Immunochemical  Method  of Determination  of  chloracetam
hdic herbicides  in  the  environmental  objects  [Text]  /  Yu V  Nartova,  S A 
Eremin,  T N  Ermolaeva  //  The  International  Congress  on  Analytical  Sci
ences ICAS2006  Booc of abstracts   Moscow, 2006  Vol  II  P  359 

11  Нартова,  Ю В  Пьезокварцевый  иммуносенсор  для  определения  хлор
ацетанилидных  гербицидов  [Текст] / Ю В  Нартова,  С А  Еремин, Т Н 
Ермолаева  //  Экоаналитика2006  VI Всерос  конф  тез  докл  Самара, 
2006  С  219 

12  Сазонова Ю А  Исследование  способов иммобилизации  ацетохлора на 
поверхности пьезокварцевого  иммуносенсора  [Текст] / Ю А  Сазонова, 
Ю В  Нартова // Повышение эффективности металлургического  произ
водства  XV Обл  научтехн  конф  тез  докл   Липецк, 2006  С  21 

13  Калмыкова,  Е Н  Применение  сульфатированных  полисахаридов  для 
формирования  биораспознающего  слоя  пьезокварцевых  иммуносенсо
ров [Текст] / Е Н  Калмыкова, Ю В  Нартова, Т Н  Ермолаева // Химия и 
технология растительных  веществ  IV Всерос  науч  конф  тез  докл  
Сыктывкар, 2006   С 249 

14  Нартова,  Ю В  Иммунохимические  методы  определения  хлорацетани
лидных гербицидов  [Текст] / Ю В  Нартова  // Ломоносов2007  между
народ  конф  молодых ученых по фундаментальным наукам  тез  докл  
Москва,2007  С  39 

15  Нартова, Ю В  Пьезокварцевые иммуносенсоры для определения хлор
ацетанилидных гербицидов  [Текст] / Ю В  Нартова, С А  Еремин, Т Н 
Ермолаева  //  Проблемы  теоретической  и  экспериментальной  химии 
XVII  Рос  Молодежной  науч  конф  тез  докл   Екатеринбург,  2007  
С  118119 

16  Нартова, Ю В  Иммунохимические методы определения  токсикантов в 
объектах окружающей среды и пищевых продуктах [Текст] / Ю В  Нар
това, Е С  Дергунова,  С А  Еремин, Т Н  Ермолаева  //  Аналитика  Рос
сии 2007  II Всерос  конф  по анал  химии  тез  докл   Краснодар, 2007 
С  263 

17  Нартова,  Ю В  Современные  иммунохимические  методы  определения 
пестицидов  и эндокринных  деструкторов  [Текст]  / Ю В  Нартова, Е С 
Дергунова, С А  Еремин, Т Н  Ермолаева  // XVII  Менделеевский  съезд 
по общей и прикладной химии  тез  докл  Москва, 2007  С  188 



23 

18  Нартова, Ю В  Поляризационный  флуоресцентный  иммуноанализ  ала
хлора  в  пищевых  продуктах  [Текст]  /  Ю В  Нартова,  Т Н  Ермолаева, 
М Р  Флейшер, Р  Абукнеша, С А  Еремин // Состояние здоровья насе
ления ЦФО  Актуальные проблемы неврологии: XX Межрегион  науч 
практ  конф  тез. докл.  Липецк, 2007.  С  426. 

19.  Фадеева, И.В. Пьезокварцевый иммуносенсор для определения алдрина 
в пищевых продуктах [Текст] / И В  Фадеева, Ю В  Нартова // Ломоно
сов20081  международ,  конф  молодых  ученых  по  фундаментальным 
наукам  тез.докл  Москва,2008  С  71 

Работы №1,2  опубликованы в изданиях, входящих в список ВАК 

Автор  благодарит начальника Липецкого  областного  бюро судебно

медицинской  экспертизы  Флейшера  MP,  R  Abuknesha  (King's  College 

University  of  London),  дбн  Мягкову  МА  (Институт физиологически 

активных веществ РАН), кбн  Жердева А В  (Институт биохимии им  АН 

Баха РАН),  G  Bonwick (University College Chester, UK), дбн  Комарова А А 

(Всероссийский  государственный  Центр  качества  и  стандартизации 

лекарственных  средств  для  животных  и  кормов),  дхн  Ермак  ИМ 

(Тихоокеанский институт биоорганической химии РАН) за предоставленные 

иммунореагенты, Шрама ДА  за  оказанную техническую  помощь,  кхн, 

доц  Мелихову Е В,  студентов Фадееву ИВ,  Щербинину ДА  , Андрееву ГА  , 

Косенкову ЕЕ  за помощь при проведении исследований 

Подписано в печать 04  05. 2008г 
Формат 60x84 1/16  Бумага офсетная  Ризография 

Уел  печ  л  1,4  Тираж 100 экз  Заказ №360 
ГОУ  ВПО «Липецкий государственный технический университет» 

Типография ЛГТУ 398600 г  Липецк, ул  Московская, 30 


