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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  На  сегодняшний  день  электрохимические  биосенсоры 

являются  наиболее  дешевыми  и  простыми  устройствами,  позволяющими  проводить 

экспрессный  химический  анализ  с  высокой  чувствительностью  и  селективностью.  Среди 

широкого  круга  их  задач,  можно  выделить  определение  специфических  биомолекул  для 

целей клинической диагностики и пищевой промышленности. 

Возможность проведения анализа без пробоподготовки, низкая стоимость, доступность 

и  простота  выгодно  отличают  биосенсоры  от  универсальных  аналитических  систем, 

например,  хроматомассспектрометрии.  При  этом  критически  важными  свойствами 

биосенсоров  являются  безреагентность,  высокая  селективность  и  операционная 

стабильность.  Безреагентное  определение  биомолекул  электрохимическими  методами 

затруднено  тем, что  белки  и  нуклеиновые  кислоты,  а также  их  комплексы  в основном  не 

электроактивны,  поскольку  не  содержат  редоксактивных  групп.  Поэтому  определение 

биомолекул с помощью биосенсоров требует разработки альтернативных подходов. 

Одним  из  перспективных  направлений  в  электроанализе  является  использование 

границы раздела  несмешивающихся  жидкостей для регистрации  редокснеактивных  ионов. 

Белки  и нуклеиновые  кислоты  содержат  заряженные  группы  и могут быть  рассмотрены в 

качестве полиэлектролитов. В связи с этим представляется возможным их детектирование на 

границе раздела несмешивающихся жидкостей. 

С другой стороны, использование системы нанопор в инертной мембране перспективно 

для  увеличения  чувствительности  электрохимической  регистрации  аффинного  связывания 

биологических  макромолекул,  поскольку  образование  наноразмерных  комплексов  внутри 

нанопор будет блокировать поток ионов к поверхности электрода. 

По принципу безреагентного анализа работают также биосенсоры третьего поколения, 

то  есть  амперометрические  сенсоры  на  основе  биоэлектрокатализа  с  прямым  обменом 

электрона  между  активным  центром  фермента  и  электродом.  Это  явление,  открытое 

советскими  учеными  три  десятилетия  назад,  в  настоящее  время  интенсивно  исследуют  в 

связи  с  выделением  новых  типов  оксидоредуктаз,  развитием  методов  биоинженерии  и 

созданием  новых  электродных  материалов.  Модификация  поверхности  имеет  большое 

значение  для  повышения  эффективности  биоэлектрокатализа  за  счет  облегчения 

коммуникации активного центра фермента с электродом. 
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Цель  и  задачи  работы  Целью работы  являлось  создание безреагентных  биосенсоров 

для  регистрации  белков  и  нуклеиновых  кислот  на  основе  электродов,  чувствительных  к 

физикохимическим  процессам  на  границах  раздела  фаз,  а  также  создание  лактозного 

бносенсора на основе высокоэффективного прямого биоэлектрокатализа ЦДГ. 

В задачи диссертации входило: 

1) разработка высокостабильных и воспроизводимых электродов с поляризуемой грани

цей раздела несмешивающихся жидкостей, предназначенных для регистрации биомолекул; 

2) создание безреагентного ДНКсенсора  на основе ДНКзонда, иммобилизованного на 

границе раздела несмешивающихся жидкостей; 

3) получение и исследование электрохимической системы, чувствительной к экстракции 

белка из воды в органический растворитель; 

4) регистрация биоаффинного взаимодействия  на электроде, модифицированном инерт

ным полимером с системой наноразмерных пор, и создание аптасенсора на тромбин; 

5) изучение прямого биоэлектрокатализа  целлобиозодегидрогеназами  и повышение его 

эффективности  за счет модификации поверхности электрода редоксактивными полимерами 

с целью получения более стабильных и чувствительных сенсоров на лактозу. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  Создан  безреагентный  ДНК

сенсор на основе принципиально  нового подхода   иммобилизации ДНКзонда на границе 

раздела несмешивающихся  жидкостей. Аналитические характеристики сенсора превосходят 

описанные в литературе. В частности, минимальная регистрируемая концентрация составила 

!• 10"8М, а селективность по отношению к последовательности нуклеотидов позволила заре

гистрировать точечную мутацию, то есть замену одного азотистого основания другим. Сен

сор может быть изготовлен простым и дешевым способом. 

Получен электрохимический  отклик в ответ на экстракцию белка в органический рас

творитель. Исследования по данному направлению проводятся впервые и вносят существен

ный вклад в изучение переноса заряда через границу раздела несмешивающихся жидкостей. 

Высокая чувствительность  (до 5 А/М) и селективность взаимодействия ПАВбелок открыва

ют перспективы совмещения методов мицеллярной этимологии и электроанализа для полу

чения новых аналитических систем. 

Впервые продемонстрирована возможность электрохимической  регистрации образова

ния  комплекса  аптамертромбин  по блокированию  потока  ионов  через  систему  нанопор в 

инертном  изоляторе. Для  этих  целей  разработаны  электроды,  экранированные  пористыми 

полисилоксановыми  матрицами. Используя  преимущества  данного подхода,  возможно соз
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дание дешевых  аптасенсоров,  функционирующих  без  использования  меченных  биологиче

ских молекул. 

Впервые показано увеличение эффективности биоэлектрокатализа  целлобиозодегидро

геназой  за счет модификации  электрода  полианилином,  а также  полианилпном  с включен

ными  углеродными  нанотрубками.  На  основе  модифицированных  электродов  созданы 

безреагентные  биосенсоры  на лактозу,  обладающие  на  порядок  улучшенными  значениями 

чувствительности  и операционной  стабильности.  Полученные  биосенсоры  могут быть вос

требованы в пищевой промышленности для анализа лактозы в сложных матрицах. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  представлены  на  конференциях: 

57th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (Edinburgh, United Kingdom, 

2006), International congress on analytical science (Moscow, Russia, 2006), 11th International Con

ference  on  Electroanalysis  (Bordeaux,  France,  2006),  Международная  конференция  молодых 

учёных «Ломоносов  2006» и «Ломоносов  2007» (Москва, Россия), II Всероссийская конфе

ренция по аналитической химии (Туапсе, Россия, 2007), NATO ASI «Sensors for Environment, 

Health and Security» (Vichy, France, 2007), Международная научнопрактическая конференция 

«Биотехнология. Вода и пищевые продукты» (Москва, Россия, 2008), International  Conference 

on Electrochemical Sensors (Dobogoko, Hungary, 2008). 

Публикации. По материалам исследований опубликовано  17 работ, в том числе 4 ста

тьи в международных и отечественных журналах и 13 тезисов научных конференций. 

Объем и структура  работы. Диссертационная работа состоит из введения, обзора ли

тературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой 

литературы (165 наименований). Работа изложена на 130 страницах и содержит 46 рисунков 

и 8 таблиц. 

Список сокращений 

ЦВА  циклическая вольтамперограмма 

Х.с.э.  хлоридсеребряный электрод 

НФОЭ   онитрофенилоктиловый эфир 

ПФТА   полифенотиазин, ДМФЦ   декаметилферроцен 

ТДАТХФБ  тетрадодецилатаммония тетракис(4хлорфеил)борат 

ПВХ   поливинилхлорид 

ПАВ  поверхностноактивное вещество 

АОТ   аэрозоль ОТ, бис(2этилгексил)сульфосукцината натрия 

ДАП  додециламмония пропионат 

ЦДГ   целлобиозодегидрогеназа 
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Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи. 

В главе 2.1 описаны общие принципы устройства биосенсоров и их классификация. 

Глава  2.2  содержит  сведения  о различных  способах  иммобилизации  ДНКзонда для 

создания сенсоров, чувствительных к специфическим фрагментам ДНК. 

Глава 2.3 посвящена  описанным в литературе сенсорам для безреагентного определе

ния белков и нуклеиновых кислот. 

В  главе  2.4  рассмотрены  физикохимические  свойства  границ  раздела  несмешиваю

щихся растворов электролитов и электрохимическая активность ионов на ней. 

Глава 2.5 описывает особенности свойств и способы получения электродов, экраниро

ванных тонким слоем несмешивающейся с водой жидкости. 

Глава 2.6 содержит сведения о приложениях  систем с границей раздела несмешиваю

щихся жидкостей в этимологии. 

Глава 2.7 посвящена редоксактивности белков на электродах и явлению биоэлектрока

тализа. 

Глава 2.8 содержит информацию о целлобиозодегидрогеназах,  их структуре и свойст

вах, а также их применении для биоэлектрокатализа. 

В работе в качестве рабочих электродов использовались дисковые графитовые и золо

тые электроды (0 = 2 мм), запрессованные в тефлон, пленарные графитовые пастовые элек

троды  (0 = 2 мм), полученные  методом  трафаретной  печати,  и гидрофобные  графитизиро

ванные ткани ЛШГ240 (S = 1  см2). 

Потенциодинамические  исследования  модифицированных  электродов  проводились  в 

трехэлектродной ячейке с разделенным пространством всех электродов. В качестве электро

да сравнения использовался хлоридсеребряный электрод в 1 М КС1 (х.с.э.), в качестве вспо

могательного   стеклоуглеродный электрод большой площади. 

Измерение импеданса проводили в специальной ячейке с цилиндрическим платиновым 

вспомогательным  электродом, окружающим рабочий, либо в химическом стакане подходя

щего объема при использовании трёхэлектродных  структур, изготовленных  методом трафа

ретной печати. 

Проточноинжекционная  система состояла из перистальтического насоса и инжектора 

с  объемом  пробы  50  мкл,  соединенного  с  проточной  амперометрической  ячейкой  типа 

walljet,  в которую  монтировался  рабочий  электрод.  Скорость  потока  буферного  раствора 

составляла 0.5 мл/мин. 

В разделе 4, главах 4.14.3 изложены результаты работы и их обсуждение. 
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Рис. /. Структура ПФТА. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Сенсоры на основе электродов, изолированных топким  слоем  иесмешивающегося  с 

водой органического  растворителя 

1.1. Электроды,  изолированные  тонким  слоем  органического  растворителя,  стабилизи

рованного в виде геля 

Граница  раздела  несмешивающихся  жидкостей  обладает  уникальными  свойствами.  В 

частности,  на ней можно регистрировать  ток  переноса  редокснеактивных  ионов, который  по 

характеру  является  фарадеевским,  а по  сути  аналогичен  переносу  электронов  через  границу 

металл  |  раствор  в  традиционной  электрохимии.  Про

стейшим  способом  получения  электрохимической 

системы  с  границей  раздела  несмешивающихся  жид

костей  является  экранирование  твердого  электрода  от 

водной  фазы тонким  слоем  органического  растворите

ля.  В  целях  обеспечения  переноса  заряда  через  границу  раздела  твердого  электрода  и  орга

нического  растворителя,  в  слой  органической  жидкости  вводят  гидрофобное  электроактив

ное  соединение.  Для  этого  в  работе  использовали  специально  синтезированный  олигомер 

фенотиазина    полифенотиазин  (ПФТА,  рис.  1). Наложение  потенциала  на электрод  вызыва

ет  окисление  ПФТА  и  одновременный  перенос 

ионов  через  границу  раздела  несмешивающихся 

жидкостей  для  сохранения  элеткронейтральности 

органической  фазы.  Описанный  процесс  схемати

чески представлен  на рис. 2а. 

В  большинстве  случаев  биомолекулы  не  со

держат  редоксактивных  групп, но имеют  заряд  на 

поверхности  и могут быть  рассмотрены  в качестве 

полиэлектролитов.  Благодаря  этому  появляется 

возможность  провести  их  электрохимическую  ре

гистрацию  по  аналогии  с  переносом  ионов  через 

границу  раздела  несмешивающихся  жидкостей 

(рис 26, в). 

Для  повышения  стабильности  системы  и 

удобства  ее'  использования  при  работе  с  малыми 

объемами  растворов,  тонкий  слой  органического 

растворителя  создавали  на  торцевых  и  планарных 

а 

вода 

cf 

сг 

органический  электрод 
растворитель 

б  , і ,  ^  ПФТА^^ 

Р  .  1»  :  .  Г^Ч 

•Or.?  Ц  : 

»е 

в 
ѳ   ДО0*Л 

ѳ  

© 

ПФТА' 

ПФТА 

Рис. 2. Схема работы  электрода, 
экранированного тонким  слоем 

органической  жидкости. 



электродах. Стабильные и воспроизводимые электроды удалось получить с использованием 

нелетучего растворителя НФОЭ, стабилизированного в виде 5% ПВХ геля и нанесенного на 

планарные  трёхэлектродные  структуры,  изготовленные  методом  трафаретной  печати. Для 

уменьшения  сопротивления  геля  в  него  добавляли  гидрофобный  электролит  (0.01 М 

ТДАТХФБ). 

Важным свойством поляризуемой границы раздела несмешивающихся жидкостей явля

ется зависимость редокспотенциала  от энергии Гиббса переноса  иона из воды в органиче

ский растворитель. Вольтамперометрическое  исследование электродов, модифицированных 

слоем  геля,  показало  смещение  потенциала  редоксактивности  ПФТА  прямо  пропорцио

нально стандартной энергии Гиббса переноса аниона из воды в НФОЭ (рис. 3, 4). Кроме то

го,  наблюдался  близкий  к  нернстовскому  сдвиг  редокспотенциала,  составляющий  около 

40 мВ при уменьшении концентрации переносимого аниона в 10 раз. Таким образом, свойст

ва электродов зависели от концентрации и природы фонового электролита. 

Чувствительность электродов к потоку редокснеактивных ионов через границу раздела 

двух жидкостей обуславливала их дальнейшее применение для иммобилизации заряженных 

биологических  молекул  и регистрации  образования  биоаффинных  комплексов  на примере 

взаимодействия комплементарных ДНК. 

3 

2 

I 

о

1 

2 

3

040 

0 35 

0 30 

LiC104  0 2 5 
KSCN 
NaN03 
NaBr  0  20 
NaCl 

0 4  0.2  0 0  0 2  0 4  0.6 

Е, В отн. х с э. 

0.15 

m 

< 

ао4 

S C N / 

уГ% 

/ В г 

/NO3 

/ а 

0.15  020  025  030  035  040  045  0.50  0.55 

АОпереноса^'УРВ 

Рис. 3. Вольтамперограммы  электрода,  эк  Рис  4.  Зависимость  потенциала  редокс

ранированного  тонким  слоем  геля,  содер  активности  от  стандартной  энергии 

жащего  1 мг/мл  ПФТА,  в растворах  ряда  Гиббса переноса аниона из воды в НФОЭ. 

анионов. 



1.2,  Регистрация  специфической  последовательности  нѵ клеотидов  на  электродах,  изо

лированных  слоем гидрофобного  геля 

Для  создания  ДНКсенсора  на  поверхности  разработанных  электродов,  модифициро

ванных  слоем  геля,  иммобилизовали  ДНКзонд,  обеспечивающий  селективное  распознава

ние  комплементарного  олигонуклеотида  из  раствора.  ДНКзонд  представлял  собой 

олигонуклеотид,  модифицированный  гидрофобным  алкильным  «якорем»  С18Н37,  благодаря 

которому он приобретал  способность  к адсорбции  на границе раздела двух жидкостей.  После 

иммобилизации  проводили  регистрацию  ДНКмишени,  являющейся  олигонуклеотидом  с 

последовательностью,  комплементарной  к  ДНКзонду.  Для  этого  измеряли  спектры  импе

данса  электродов  с ДНКзондом  после  выдерживания  в растворе  мишени.  На рис.  5  показан 

градуировочный  график,  построенный  по  изменению  проводимости  при  частоте  приложен

ного потенциала 2.5 кГц. 
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Рис  5. Градуировочный график, построенный по изменению модуля комплексной проводимости при 

частоте приложенного потенциала 2.5 кГц от концентрации комплементарного  олигонуклеотида. 

В двойных  логарифмических  координатах  график хорошо линеаризовался  в  диапазоне 

концентраций  почти  двух  порядков,  а  минимальная  определяемая  концентрация  составила 

10 нМ, что превосходит характеристики  описанных  в литературе безреагентных  подходов на 

основе  поверхностного  плазмонного  резонанса  и  кварцевых  микровесов.  При  инкубации  в 

растворе  полностью  некомплементарного  олигонуклеотида  откликов  не  наблюдалось,  что 

показывает отсутствие влияния неспецифических  взаимодействий  и адсорбции. 

Важным  свойством  ДНКсенсоров  является  чувствительность  к  присутствию  точечных 

мутаций  в олигонуклеотидахмишенях.  На  рис. 6 показаны  полные  спектры  импеданса  в ко
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ординатах  комплексной  проводимости  для  серии  электродов,  а также  разница  в значении 

проводимости на частоте 2.5 кГц, где различия максимальны. Видно, что электроды в сериях 

хорошо воспроизводятся. Относительная ошибка составляла менее 5%. В пределах этой по

грешности  инкубация  в растворе  нуклеотида  с точечной  мутацией  приводила  к  сигналам 

равным фоновым, полученным после выдерживания электродов в растворе буфера. 

Таким  образом,  впервые  создан  безреагентный  электрохимический  ДНКсенсор, пре

восходящий  по  своим  аналитическим  характеристикам  ДНКсенсоры  на  основе  известных 

физикохимических принципов: поверхностного плазмонного резонанса и кварцевых микро

весов. 
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Рис. 6. Регистрация точечной мутации: спектры электродов, инкубированных в растворе пол

ностью комплементарного олигонуклеотида  (1), олигонуклеотида с точечной мутацией  (2) 

и растворе буфера  (3).  Концентрация олигонуклеотида 510"7М, буфер рН 7.4, 0.1 М NaCl, 

0.01MNaH2PO4. 
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1.3. Электроактивность редокснеактивных белков на границе раздела двух жидкостей 

Среди небольших по размеру редокснеактивных белков встречаются важные аналиты, 

в частности, белкимеркеры различных заболеваний. Глобулы белков содержат заряженные 

группы  на  поверхности,  поэтому  представляется  возможным  зарегистрировать  их  по току 

ионов  через  границу  раздела  несмешивающихся  жидкостей.  Однако  белки  гидрофильны, 

вследствие чего их перенос в органическую фазу существенно затруднен по сравнению с ио

нами фонового электролита.  Известно, что перенос белков  может быть индуцирован ПАВ, 

находящимся  в  органическом  растворителе.  Наиболее  изученной  является  система  АОТ

изооктан, солюбилизирующая  ахимотрипсин  в обращенные  мицеллы  ПАВ. С использова

нием данной системы удалось зарегистрировать электроактивность редокнеактивного белка, 

выраженную  в  появлении  пиков  тока  после  инкубации  электрода  в  растворе  фермента 

(рис. 7). Появление отклика наблюдалось для двух различных редокскомпонентов органиче

ского  слоя: ПФТА и декаметилферроцена.  В отсутствие  ПАВ, а также при  использовании 

полярных органических растворителей характерного отклика системы не наблюдалось. 

0 0  0.2  04 

Е, В отн. х.с.э. 
•0  1  0  0  0  1 

Е, В отн. х.с.э. 

Рис. 7. Вольтамперометрические отклики, полученные на 5 мг/мл ахимотрипсина  (Мг=24 кДа). 

Изооктан, 5 мМ АОТ, 0.03 мг/мл ПФТА (или 1  мМ ДМФЦ), рН 7.4, 0.1 М КС1, 0.01 М КН2Р04. 

Было  предположено,  что отклик  возникает  в условиях  экстракции  белка  в органиче

скую фазу. Для подтверждения измерили активность ахимотрипсина  в смытом с поверхно

сти  электрода  слое  изооктана  после  регистрации  электрохимических  откликов  на  белок. 

Найденная  концентрация  белка оказалась  прямо пропорциональна  его содержанию  в инку

бационном растворе и регистрируемым токам пиков редоксактивности  (рис. 8). Таким обра

зом,  независимо  показано,  что  регистрируемый  отклик  связан  с  переносом  белка  в 

органическую фазу. Кроме того, известно, что при высокой концентрации электролита белок 
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перестает  экстрагироваться  и  выходит  в  воду  вследствие  разрушения  электростатических 

взаимодействий  ПАВбелок.  Подобно  этому,  электроактивность  белка  в предложенной  сис

теме  не  наблюдалась  при  использовании  в 5 раз  более концентрированного  раствора  буфера 

в качестве инкубационного раствора или фона в измерительной  ячейке. 
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Рис. S. Спектрофотометрические измерения концентрации белка в изооктане после инкубации в 

растворе химотрипсина различной концентрации. 5 мМ АОТ, рН 7.4, 0.1 М КС1,0.01 М КН2Р04. 

Наиболее важными характеристиками  для целей анализа являются зависимость  отклика 

от  концентрации  аналита  и  селективность.  Зависимость  токов  пиков  электроактивности 

электродов  от концентрации  белка  представлена  на рис. 9 в виде градуировочных  графиков, 

полученных  при  двух  разных  концентрациях  АОТ  и при  замене  анионогенного  АОТ  катио

ногенным  додециламмония  пропионатом  (ДАН).  В  первых  двух  случаях  диапазон  линейно

сти  составил  более  порядка  величины,  а  ток  пика  при  насыщающих  концентрациях 

примерно  на два  порядка превышал  фоновый. В случае ДАП наблюдаемые  отклики  на белок 

были  значительно  меньше  относительно  фонового  тока.  В  условиях  эксперимента 

ахимотрипсин  имеет  положительный  заряд  поверхности  (рі  8.2,  рН  буферного  раствора 

7.4). Вследствие  этого  АОТ обеспечивает  его эффективную  экстракцию  в органический  рас

творитель  за счет электростатических  взаимодействий.  При  инкубации  электродов  в раство

ре  сслактальбумина,  обладающего  отрицательным  зарядом  глобулы  при  нейтральных  рН, 

наблюдались  токи  значительно  меньшие,  чем  для  ахимотрипсина.  И  наоборот,  токи  для 

алактальбумина  в присутствии  катионогенного  ПАВ были  выше. Это указывает  на  важную 

роль  взаимодействий  ПАВбелок  для  появления  электрохимического  отклика.  Наибольшие 

чувствительность  и  величина  токовых  откликов  наблюдались  для  цитохромома  с,  обладаю

щего  наибольшим  значением  рі  и  наименьшим  размером  глобулы,  что  обеспечивало  наи
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лучшую экстракцию в изооктан в присутствии ЛОТ. Наименьшие отклики наблюдались для 

больших по размеру, а также содержащих углеводы белков. Токовые характеристики откли

ков и некоторые свойства изученных белков представлены в табл. 1. 

Таким  образом,  с использованием  электродов  с границей  раздела  несмешивающихся 

жидкостей проведена количественная  регистрация  белков, не содержащих  редоксактивных 

групп. Показано, что для достижения максимальных  чувствительности  и селективности не

обходимо обеспечивать специфичные взаимодействия белка и ПАВ. 
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Рис. 9. Градуировочные графики при 510"3М ЛОТ  (1), 110"3М АОТ  (2), 510"3М ДАП  (3). 

0.03 мг/мл ПФТА в изооктане, рН 7.4, 0.1М КС1, 0.01М КН2Р04. 

Таблица  1. Некоторые свойства белков и их отклики на границе раздела несмешиваю

щихся жидкостей. 

Белок 

Цитохром Ц 

аХимотрипсин 
аХимотрипсин (ДАП) 

Трипсин 
аЛактальбумин 

аЛактальбумин (ДАП) 
Нативная пероксидаза 

из корней хрена 
Рекомбинантная 

пероксидаза 
Рекомбинантная 

формиатдегидрогеназа 

Mr, 

124 
24.0 

23  8 
14 2 

44.0 

34.0 

88.0 

Углеводы 

Нет 
Нет 

Нет 
Нет 

(18% масс.) 

Нет 

Нет 

РІ 

100 
8.8 

10.0 
4 8 

7.9 

7.9 

Максимальный 
отклик, мкА 

220 
100 

0.1 (1 мг/мл белка) 
80 
25 

0.61 (1 мг/мл) 

5 

35 

14.5 

Наклон начального 
участка, А/М 

5.1 
19 

Отсутствует 
15 

0 29 

6.1x10' 
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2. Регистрация образования  комплекса аптамербелок на электроде с системой 

наноразмериых  поп 

В целях увеличения чувствительности регистрации аффинных взаимодействий ведутся 

попытки уменьшить чувствительный  элемент до размеров, соизмеримых с биологическими 

молекулами.  Одной  из возможных  реализаций  этого  подхода  является  электрохимическая 

регистрация  аффинного связывания внутри нанопор инертной мембраны за счёт блокирова

ния потока  ионов. Описаны  работы,  в которых  биорецептор  иммобилизовали  внутри еди

ничной  нанопоры,  однако  технические  сложности  создания  и  работы  с  такой  системой 

ограничивают  её применение. С другой стороны, известно, что полисилоксановые  матрицы 

обладают  свойствами  полупроницаемых  мембран благодаря системе наноразмериых  кана

лов  (нанопор),  что  открывает  возможность  формирования  с  их  помощью  нанопористых 

покрытий. Для этого на поверхность электрода наносили раствор винилтриэтоксисилана в 

ацетонитриле, в который добавляли стехиометрическое количество воды для его гидроли

за. Сформировавшиеся покрытия тестировали  методом циклической вольтамперометрии в 

присутствии ферроцианида. 

ЦВА для системы  микро и  наноэлектродов  в условиях  полусферической  диффузии 

имеют те же особенности,  что и ЦВА для  микроэлектрода.  В частности, ток  выходит на 

стационарное значение, а не проходит через выраженный максимум, как в случае обычного 

электрода  миллиметровых размеров. Стационарный ток мало зависит от скорости разверт

ки  потенциала,  в то  время  как для обычного  электрода ток возрастает  прямо пропорцио

нально  корню  квадратному  из  скорости  развертки.  В  связи  с  этим  можно  оценивать 

качество  получаемых  силоксановых  матриц  с точки  зрения наличия  сквозных  нанопор и 

отсутствия  дефектов  в  покрытии.  На  рис.  10  сравниваются  ЦВА  для  микроэлектрода  и 

электрода, изолированного  полисилоксановой  мембраной. Форма ЦВА и отсутствие суще

ственного  влияния  скорости  развертки  потенциала  показывает,  что на основе  силоксанов 

удается получать нанопористые покрытия, экранирующие электрод. 

В качестве рецептора для регистрации  аффинного взаимодействия  использовали мо

дельную  систему  на  основе  аптамера  против  тромбина   олигонуклеотида,  обладающего 

аффинностью к белку (тромбину). Аптамер иммобилизовали на золотые электроды с поли

силоксановой  матрицей  за  счет  пришитой  к  аптамеру  тиольной  группы.  Затем  электрод 

выдерживали  в растворе  белкамишени  (тромбина). На рис.  11 представлены  ЦВА элек

трода  в  присутствии  ферроцианида,  полученные  после  каждой  стадии.  Иммобилизация 

аптамера  вызывала уменьшение токов на ЦВА, что, вероятно, связано с частичной блоки

ровкой пор и элеткростатическим  отталкиванием зарядов ферроцианида и аптамера. После 
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выдерживания  в растворе  белкамишени  пики  редоксактивности  полностью  исчезают,  что 

говорит о блокировании  потока вещества  к электроду.  При проведении  тех  же операций  на 

чистом  золотом  электроде  пики  редоксактивности  ферроцианида  сохраняются,  и  после 

образования  комплекса  удается  добиться  только  30 %  уменьшения  тока  пика  по  отноше

нию  к начальному. 

Таким  образом,  с  использованием  нанопористых  матриц  силоксанов  продемонстри

рована  возможность  регистрации  аффинных  взаимодействий  без  использования  меченых 

биологических  молекул. 

5 мВ/с 

10 мВ/с 

20мВ/с 

Рис. 10. Сравнение свойств микроэлектрода (0=50 рм) и электрода, экранированного пористой 

полисилоксановой матрицей. 0.1 М КС1, 510""М K3Fe(CN)6 + 5104M K4Fe(CN)6. 
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Рис. 11. Вольтамперограммы электрода, модифицированного полисилоксановой матрицей  (1), 

после иммобилизации аптамера  (2) и инкубации в растворе 1  мг/мл тромбина  (3). 

0.1 М КС1, 0.01 М КН2Р04, рН 6.0, 5ІО^М K,Fe(CN)(i + ЭЮ^М K4Fe(CN)6. 
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3. Прямой биоэлектрокатализ  целлобиозодегидрогеназами 

ЦДГ катализирует окисление ряда Сахаров. Наиболее активными субстратами являются 

целлобиоза и лактоза, что позволяет создавать на основе данного фермента биосенсоры для 

определения  лактозы.  ЦЦГ  является  одним  из  немногих  ферментов,  способных  к обмену 

электронами непосредственно  с электродом  без участия диффузионноподвижных  медиато

ров. Физическая  адсорбция  ЦДГ на поверхности  планарных  электродов,  изготовленных  из 

графитовых  паст,  позволяет  получить  каталитические  токи  окисления  лактозы.  При  этом 

существует два возможных  пути для окисления  активного центра, восстановленного  в ходе 

каталитического  акта  (рис.  12).  Реакция  может  протекать  полностью  на  ФАДдомене,  где 

двухэлектронный  акцептор,  например,  бензохинон  играет  роль  окислителя.  Либо  реакция 

окисления активного центра проходит при участии гемдомена и одноэлектронного акцепто

ра, вместо которого может выступать электрод. В последнем случае для достижения макси

мально  возможных  токов и  чувствительности  необходимо  обеспечить  иммобилизованному 

ферменту  благоприятную  ориентацию  и  коммуникацию  электронтранспортной  цепи фер

мента  с поверхностью  электрода. Для этих  целей электрод модифицировали  электроактив

ным полимером  полианилином, который, как известно, содержит в своей структуре остатки 

анилина, хинонов и азинов, то есть фрагменты потенциальных субстратов фермента. Их при

сутствие может улучшать коммуникацию и ориентировать фермент, обеспечивая максималь

ную скорость биоэлектрокатализа. 

Медиаторный 
биоэлектрокатализ 

Бензохинон 
2х е" акцепторы 

Ц 
О 
Q 
I ^ 

с; 
Целлобиоза,  '  , ' • •  > • <  і 

Рис. 12. Схема работы ЦДГ  лактоза 

на графитовом электроде.  ФАЛ 
^ 'N4  Прямой биоэлектрокатализ 

Для получения ферментных  электродов ЦДГ иммобилизовали  на поверхности  чистых 

электродов  и модифицированных  полианилином  путем электрополимеризации. Затем изго

товленные электроды испытывали в системе проточноинжекционного анализа. 

Исследование  зависимости  тока  окисления  лактозы от приложенного  к электроду по

тенциала показало, что в области 0 мВ величина тока примерно в 5 раз выше в случае иммо
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билизации фермента на полианилин (рис. 13). При потенциале 300400 мВ ток падает до зна

чений  меньших,  чем  при  иммобилизации  фермента  на  чистый  графитовый  электрод,  что, 

вероятно,  связано  с  частичным  блокированием  поверхности  полианилином,  находящимся 

при  этих  потенциалах  в полностью  окисленном  состоянии.  На электроде  без  фермента  в 

обоих случаях во всем диапазоне потенциалов неспецифическое окисление лактозы зареги

стрировано  не было, то есть окисление наблюдалось только благодаря действию фермента, 

адсорбированного на электроде. Градуировочные графики на лактозу, полученные при 0 мВ, 

представлены на рис. 14. Чувствительность при использовании полианилнна была более чем 

в 5 раз выше и составляла 2.310"3АМ"'см"2. Наблюдаемые константы Михаэлиса совпадали 

для обоих электродов и находились в области  16.0 ±  1.5 мкМ. Пределы обнаружения также 

совпадали  и равнялись  1 мкМ, что позволяет проводить определение низких  концентраций 

лактозы, в том числе в сильно разбавленных растворах. 

Рис. 13. Зависимость тока окисления  ІмМ лак  Рис  14. Градуировочные графики, 

тозы от потенциала для электрода, полученно  полученные при 0 мВ. 

го на основе ЦЦГ из M.thermophilum. 

Медиаторный  биоэлектрокатализ  не  требует  коммуникации  электронтранспортной 

цепи фермента и электрода, поэтому по его току можно оценить общую концентрацию ак

тивного  фермента  на  поверхности.  В присутствии  бензохинона  в качестве  низкомолеку

лярного медиатора ток был примерно в 3 раза выше, чем для прямого биоэлектрокатализа. 

При этом в случае электродов с ЦЦГ, иммобилизованной  на полианилин, ток  в присутст

вии  бензохинона  был  не выше тока,  полученного  для  ЦДГ, адсорбированной  на чистый 

электрод. Из этого следует, что количество  ЦДГ на электроде с полианилином  не превы

шает количество фермента на чистом электроде, в то время как ток прямого биоэлектрока
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Рис. 15. Операционная стабильность ферментных электродов, исследованная в посто

янном потоке  ІмМ лактозы при 0 мВ для ЦЦГ, иммобилизованной  на полианилин, и 

при +300 мВ для ЦЦГ на немодифицированном электроде. 

тализа при 0 мВ как минимум в 5 раз выше на модифицированном электроде. Таким обра

зом, с применением полианилина удается достигнуть в 5 раз более высокой эффективности 

биоэлектрокатализа при одновременном уменьшении рабочего потенциала. 

Важным  свойством  ферментных  электродов  является  операционная  стабильность. Её 

исследование  проводили  в постоянном  потоке  ІмМ  лактозы  в течение  нескольких  часов. 

Электрод на основе полианилина за 2 ч потерял лишь около 13 % от начального тока, а за 3 ч 

менее 20 % (Рис. 15). В случае фермента, иммобилизованного на чистую графитовую пасту, 

стабильность была значительно хуже   электрод уже за 2 ч терял более 50% от начального 

тока. 

Благодаря высокой чувствительности к лактозе сенсоры на основе прямого биоэлектро

катализа ЦЦГ можно использовать для анализа молочных продуктов. Определение лактозы в 

молоке  (Домик в деревне» 1% жирности проводили двумя способами. Первым способом из 

молока  предварительно  получали  сыворотку,  осаждая  белок  концентрированной  уксусной 

кислотой и отделяя осадок центрифугированием, после чего сыворотку разбавляли в 104 раз 

буфером и проводили определение лактозы с помощью биосенсора. Вторым способом в 104 

раз  буфером разбавляли  непосредственно  молоко, после чего  анализировали.  В результате 

было найдено 5.2 и 5.6 г лактозы на 100 г молока соответственно, что было близко к значе

нию 4.8 г, указанному производителем. Возможность точного определения лактозы в молоке 

без отделения сыворотки значительно упрощает процесс анализа. 

Таким образом, за счет модификации  поверхности  полианилином достигнуты  в 5 раз 

более  высокие токи  биоэлектрокатализа  при  одновременном  уменьшении  рабочего потен



циала электрода до 0 мВ. Также в случае фермента, иммобилизованного на полианилин, по

казана высокая операционная стабильность электродов. Изготовленные биосенсоры на осно

ве ЦДГ можно использовать для безреагентного  определения лактозы  в молоке без стадии 

получения сыворотки. 

Однако максимальные  плотности токов, достигнутые  на пленарных  электродах, были 

как минимум на порядок меньше токов получаемых на графите, а увеличение уровня шумов 

в  результате  модификации  и  резкая  зависимость  тока  от  потенциала  ограничивало 

возможности  применения  электродов  с  полианилином.  Для  повышения  сорбционной 

ёмкости  и  улучшения  проводящих  свойств  полианилина  изготовили  электроды  с 

включением УНТ в полимер. Для этого проводили электрохимический синтез полимера либо 

в  присутствии  УНТ, либо поверх  предварительно  адсорбированных  УНТ. Иммобилизация 

ЦДГ из D. saubienetii на поверхности обоих типов электродов приводила к появлению токов 

электрокаталитического  окисления  лактозы,  превосходящих  в  45  раз  токи  прямого 

биоэлектрокатализа на электродах, модифицированных УНТ (рис.  16), и более чем в 10 раз 

токи прямого биоэлектрокатализа на немодифицированных электродах. При этом отклики на 

лактозу мало зависели от потенциала в широком диапазоне его значений, а уровень шума на 

электродах с полианилином оказался примерно в 2 раза меньше, чем на электродах с УНТ. 

Таким  образом,  с  использованием  композитов  полианилина  с  УНТ  удалось  создать 

ферментные  электроды  для  электроокисления  лактозы,  характеризующиеся  рекордно 

высокими  токами  биоэлектрокатализа  ЦДГ,  востребованные  для  разработки  новых 

биосенсоров и биотопливных элементов. 

Е, мВ отн. х.сэ. (0.1М КС1) 

Рис. 16. Зависимость тока окисления ІмМ лактозы от приложенного потенциала для 

электрода на основе ЦЦГ из D. saubienetii. 
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выводы 

1.  Разработаны стабильные и воспроизводимые электроды, экранированные тонким слоем 

органического растворителя.  Системы обладали  чувствительностью  к концентрации и 

природе  редокснеактивных  ионов,  что  обуславливало  их  применимость  для 

регистрации биополимеров. 

2.  Создан  безреагентный  электрохимический  ДНКсенсор  с  пределом  обнаружения 

110"8М  и  линейным  диапазоном  1Ю"8  510"7М.  Сенсор  обладал  высокой 

селективностью,  позволяющей  зарегистрировать  точечную  мутацию.  По  своим 

аналитическим  характеристикам  разработанный  ДНКсенсор  превосходил  датчики  на 

основе поверхностного плазмонного резонанса и кварцевых микровесов. 

3.  Зарегистрирована  электроактивность  белков,  не  содержащих  редоксактивных  групп. 

Показано, что наблюдаемая электроактивность является результатом экстракции белков 

в  органический  растворитель.  Чувствительность  при  регистрации  белков  достигала 

5 А/М, а селективность определялась специфичностью их экстракции. 

4.  Предложен  новый  подход  для  регистрации  образования  аффинного  комплекса, 

основанный  на модификации  электрода  покрытием  с системой  наноразмерных  пор. С 

использованием этого подхода создан аптасенсор на тромбин. 

5.  Показано  увеличение  эффективности  прямого  биоэлектрокатализа  ЦЦГ  за  счет 

модификации поверхности электрода электроактивным полимером, нанотрубками и их 

композитом. При этом достигнуты в 5 раз более высокие токи окисления субстрата при 

уменьшении  потенциала  рабочего  электрода  до  0  мВ.  Показана  более  высокая 

операционная  стабильность  ферментных  электродов  на  основе  полианилина. 

Продемонстрирована  возможность  использования  биосенсора  на  основе  ЦДГ  для 

анализа лактозы в реальных объектах. 
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