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Актуальность  проблемы.  В  последнее  десятилетие  показана  высокая 
эффективность  применения  биосенсорного  анализа  для  решения  ряда 
практических  задач. По статистическим данным  основными  областями  наиболее 
успешного  использования биосенсоров являются  промышленная  биотехнология, 
экология,  пищевая  промышленность,  клиническая  диагностика.  По  данным 
объема  рынка  продаж  за  последние  8  лет  его  рост  составил  2.5  раза  для 
биосенсоров,  применяемых  в  промышленной  биотехнологии,  и  5  раз  для 
биосенсоров, используемых для решения экологических проблем. 

Аналитические  задачи, характерные для биотехнологии, в определенной 
части  совпадают  с  аналитическими  задачами  для  пищевой  промышленности  и 
экологического  мониторинга.  Ввиду  общности  проблем  анализа  в  различных 
областях  в  данной  работе  рассмотрены  вопросы  создания  микробных  и 
ферментных биосенсоров, которые могли бы быть эффективно использованы для 
мониторинга  в пищевой промышленности,  биотехнологии и экологии. При этом 
в  единый  блок  задач  объединены  достаточно  удаленные,  на  первый  взгляд, 
тематики  биосенсорной  детекции  соединений,  относящихся  к  различным 
классам.  В  диссертации  представлены  исследования,  рассматривающие 
детекцию  нитроароматических  соединений,  углеводов  и  первичных  спиртов. 
Работа  направлена  на  создание  и  изучение  параметров  амперометрических 
биосенсоров. 

Отметим актуальность  и связанность задач детекции некоторых важных 
для  пищевой  промышленности  и  биотехнологии.  В  спиртопроизводстве  для 
оптимального  проведения  технологического  процесса  необходимо  иметь 
информацию  о содержании крахмала в исходном сырье, содержании крахмала и 
Сахаров  на  стадиях  разваривания  и осахаривания  крахмалосодержащего  сырья, 
содержании  Сахаров  и  спирта  на  стадии  брожения  и  содержании  спирта  в 
отгоняемых  водноспиртовых  парах,  содержании  крахмала,  Сахаров  и  спирта  в 
остаточной  барде.  Применение  биосенсоров  на  основе  ферментов  и  клеток 
микроорганизмов для оценки содержания указанных компонентов оптимизирует 
процесс  производства  и  снижает  за  счет  этого  стоимость  конечного  продукта. 
Обнаружение  суммарного  содержания  органических  соединений,  включая 
спирты  и  углеводы,  требуется  для  экологического  мониторинга  (оценка 
присутствия углеводов  в сточных водах, основанная  на измерении индекса БГГК 
(биологическое  потребление  кислорода); оценка  содержания  метилового  спирта 
в  объектах,  принадлежащих  регионам  газодобычи).  В  настоящее  время  для 
указанной  цели  используются  трудоемкие  аналитические  методы  (например, 
оценка  БПК5),  которые  не  позволяют  получать  оперативную  информацию  о 
присутствии поллютантов в сточных водах. 

Актуальной  проблемой  экологического  контроля  является  детекция 
поллютантов  в  сточных  водах  промышленных  предприятий.  К  числу 
распространенных  групп  ксенобиотиков  относятся  нитроароматические 
соединения (2,4динитрофенол, пикриновая кислота, 2,4,6тринитротолуол и др.), 
которые  присутствуют  в  стоках  химических  предприятий,  производящих 
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взрывчатые  вещества,  красители,  пестициды.  2,4Динитрофенол  (2,4ДНФ) 
токсичен  для  живых  организмов    его  присутствие  подавляет  иммунную 
систему,  вызывает  нарушение  процессов  энергетического  метаболизма  клеток, 
вызывает мутагенное и канцерогенное действия. Нитрофенолы, в частности, 24
ДНФ,  могут  быть  определены  спектрофотометрически  и  хроматографически. 
Эти  методы  являются  высокочувствительными,  но  в  то  же  время  дороги  и 
трудоемки,  в  связи  с  чем  актуальным  является  разработка  биосенсорного 
подхода.  Биосенсорная  детекция  токсичных  нитроароматических  соединений 
может быть использована для оценки состояния объектов окружающей среды на 
стадии  экологического  мониторинга,  а  также  при  использовании 
биотехнологических подходов ремедиации объектов окружающей среды. 

Распространенным  и  надежным  типом  аналитических  устройств 
являются  биосенсоры,  основанные  на  электрохимических  преобразователях.  В 
диссертации для разработок  моделей  биосенсоров  использован  преобразователь 
электрохимического  типа    полярографический  электрод,  измеряющий 
содержание  кислорода  в  среде,  модификация  которого  известна  как 
кислородный электрод Кларка. 

Клетки  микроорганизмов  обеспечивают  широкие  возможности  по 
созданию  биосенсорных  аналитических  устройств.  В  настоящей  работе  для 
создания  биорецепторов  были  использованы  штаммы  бактерий  и  дрожжей, 
окисляющие сахара и низшие спирты. 

Бактерии  рода  Gluconobacter, обладающие  такими  особенностями,  как 
широкий  спектр  окисляемых  субстратов,  неполное  окисление  и  накопление 
продуктов  в  среде,  энергетически  малоэффективная  организация  дыхательной 
цепи,  могут  успешно  использоваться  для  создания  биосенсоров  для  контроля 
ферментационных процессов, а также для экологического мониторинга. 

Метилотрофные  дрожжи  Pichia  angusta  характеризуются  наличием 
высокоактивных  алкогольоксидазы  и  алкогольдегидрогеназы,  что  позволяет  их 
использовать в создании биосенсоров для детекции низших спиртов. Выбранный 
для  исследования  штамм  P.  angusta  BKM  Y2518  обладает  высокой 
чувствительностью  по  отношению  к  этанолу  и  метанолу  и  практически  не 
окисляет глюкозу (после индукции метанолом), что важно при анализе реальных 
образцов, содержащих смесь Сахаров и спиртов. 

Использование  в  качестве  рецепторного  элемента  клеток 
микроорганизмов,  которые обладают специфическими  ферментными  системами 
деградации  ксенобиотиков,  является  одним  из  наиболее  распространенных 
подходов  при  создании  биосенсорных  анализаторов,  предназначенных  для 
экологического  контроля.  Бактерии  Rhodococcus  erythropolis  HL  PM1, 
способные  использовать  2,4ДНФ  и  пикриновую  кислоту  в  качестве 
единственного  источника  азота  и  углерода,  были  выбраны  для  создания 
рецепторного  элемента  биосенсора  реактортюго  типа  для  детекции 
нитроароматических  соединений. 
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Цель  и  задачи  исследования.  Целью данной  работы  являлось  создание 
амперометрических  микробных  и  ферментных  биосенсоров  для  детекции 
крахмала,  низших  спиртов,  а  также  разработка  микробного  биосенсора 
реакторного типа для детекции нитроароматических соединений (2,4ДНФ). 

Задачи исследования: 
1. Разработка моделей биосенсоров для определения крахмала. 
2. Разработка моделей биосенсоров для определения низших спиртов. 
3. Разработка модели биосенсора реакторного типа на основе иммобилизованных 
клеток бактериального штамма R. erythropolis HL РМ1 для детекции 2,4ДНФ. 

Научная  новизна. 

1.  Использован  новый  способ  иммобилизации  ферментов  в  слое  ДЭАЭ
декстрана,  ковалентно  связанного  с  нитроцеллюлозной  мембраной 
посредством  бензохинона,  позволяющий  получить  биорецепторы, 
обладающие высокой чувствительностью и стабильностью. 

2.  Исследована  трансформация  2,4ДНФ  бактериями  A  erythropolis  HL 
РМ1.  Показано, что  ферменты, участвующие  в  катаболизме  2,4ДНФ, 
являются индуцибельными. 

3.  Создана модель микробного биосенсора реакторного типа для детекции 
2,4ДНФ  и  общего  содержания  нитроароматических  соединений  на 
основе  бактериальных  клеток  A  erythropolis HL  РМ1  и  кислородного 
электрода. 

Практическая  значимость. 

Предложена  схема  биосенсорного  анализа  крахмала  с  помощью 
микробного  сенсора  на  основе  бактерий  Gluconobacter oxydans  subsp. industries 

BKM B1280 и промышленно применяемой глюкоамилазы. 
Созданные  модели  микробных  и  ферментных  сенсоров  для  детекции 

крахмала,  глюкозы,  этанола  и метанола  могут  использоваться  на  предприятиях 
пищевой промышленности  (контроль ферментационного получения спирта), для 
определения  содержания  состава  пищевых  продуктов  (крахмал,  глюкоза), 
процесса культивирования метилотрофных дрожжей (детекция метанола). 

Микробный сенсор на основе клеток A  erythropolis HL РМ1 может быть 
использован  на  предприятиях  химической  промышленности,  производящих 
пестициды,  красители,  взрывчатые  вещества,  где  необходим  быстрый  и 
недорогой  метод  анализа  содержания  нитроароматических  соединений  в 
сточных водах. 

Основные положения,  выносимые на  защиту. 

1.  Биосенсор на основе клеток штамма G.  oxydans subsp. industries BKM 
B1280 позволяет определять содержание крахмала в пробе при 
добавлении в измерительную кювету раствора глюкоамилазы. 
Биосенсор применим для анализа крахмала в реальных образцах. 

2.  На основе нового способа иммобилизации алкогольоксидазы в слое 
ДЭАЭдекстрана на мембранах, активированных  бензохиноном 
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возможно получение стабильных биорецепторов, применяемых для 
создания биосенсора для детекции этилового и метилового спиртов. 

3.  Биосенсор на основе штамма R. erythropolis ML PM]  и кислородного 
электрода позволяет определять общее содержание  нитроароматических 
соединений в модельных образцах. Данный тип сенсора может быть 
использован либо самостоятельно, либо как элемент комплексной 
аналитической системы для детекции нитроароматических соединений. 

Апробация  работы.  Работа  была  представлена  на  Всероссийской 
конференции  "Сенсор  2000"  (СанктПетербург,  2000  г.),  Международной 
конференции  "Проблемы  биологической  и  экологической  безопасности" 
(Оболенск,  2000  г),  XIV  Зимней  международной  молодежной  научной  школе 
"Перспективные  направления  физикохимической  биологии  и  биотехнологии" 
(Москва, 2002  г.), VII Школеконференции  молодых ученых  "Биология   наука 
XXI  века"  (Пущино,  2003  г.),  II  Московском  международном  конгрессе 
"Биотехнология:  состояние  и  перспективы  развития"  (Москва,  2003  г.),  II 
Международной  научной  конференции  "Ксенобиотики  и  живые  системы" 
(Минск,  2003  г.),  The  Ninth  World  Congress  on  Biosensors  (Toronto,  2006), 
Российской  школеконференции  молодых  ученых  "Экотоксикология: 
современные  биоаналитические  системы,  методы, технологии"  (Пущино, 2006), 
XV  Международной  конференции  по  крахмалу  (Москва,  2007  г),  III 
Международной  молодежной  школыконференции  "Актуальные  аспекты 
современной  микробиологии"  (Москва,  2007  г).  Присуждена  премия  им. 
Г.К. Скрябина (2005 г.). 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано  10 статей, в том 
числе  5 статей  в рецензируемых  журналах  из списка ВАК,  10 тезисов,  1 патент 
на полезную модель. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования,  изложения 
полученных  результатов  и  их  обсуждения,  выводов  и  списка  цитированной 
литературы,  включающего  179  ссылок.  Работа  изложена  на  111  страницах, 
содержит 40 рисунков и 17 таблиц. 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Формирование  биорецепторов  и  условия  измерений.  В  работе  были 
использованы  ферменты:  глюкозооксидаза  (ЕС  1.1.3.4,  выделена  из Aspergillus 

niger,  активность    265  ед/мг,  ICN,  США),  промышленный  препарат 
глюкоамилазы    Алкоголаза  И 400  (выделена  из  Aspergillus  niger активность  
2700  Ед/мл,  Alltech),  алкогольоксидаза  (вьщелена  из  Hansenula  polymorpha 

NCYC 495 In, активность  14 ед/мг). 
Глюкозооксидазу  (ГОД)  иммобилизовали  на  нитроцеллюлозной 

мембране  Millipore  (Sigma,  США)  кросссшивкой  глутаровым  альдегидом  в 
соответствии  с методикой,  описанной  ранее  (Вудворд,  1988).  Алкогольоксидазу 
(АО)  иммобилизовали  на  нитроцеллюлозной  мембране  Synpor  (Чехия)  двумя 
способами:  1) на  мембране,  активированной  бензохиноном  и  2)  в  слое  ДЭАЭ
декстрана,  ковалентно  связанного  с  нитроцеллюлозной  мембраной, 
активированной  бензохиноном.  Указанные  способы  иммобилизации  также 
использовали для совместной иммобилизации ГОД и глюкоамилазы (ГА). 

Глюкоамилазу  предварительно  диализовали.  Диализ  проводили  против 
натрийфосфатного  буфера (30 мМ, рН 5.8) в течение 24 ч в стакане объемом  1  л 
с  трехкратной  сменой  буфера  при  перемешивании.  Диализованный  фермент 
лиофилизировали. Полученный фермент использовали в экспериментах. 

Для  создания  микробных  биосенсоров  были  использованы: 
бактериальный  штамм  G.  oxydans  subsp.  industries  ВКМ  В1280,  штамм 
метилотрофных  дрожжей  P. angusta ВКМ Y2518  (получены  из  Всероссийской 
коллекции микроорганизмов  ИБФМ РАН), бактериальный  штамм R. erythropolis 

HL  РМ1  (получен  из  Штутггартского  Института  микробиологии,  Германия). 
Штамм  G.  oxydans  subsp.  industries  ВКМ  В1280  выращивали  на  среде, 
содержащей  сорбит  (20%),  дрожжевой  экстракт  (2%), дистиллированную  воду. 
Штамм  R.  erythropolis HL  РМ1  поддерживали  на  минеральной  агаризованной 
среде  следующего  состава  (г/л):  Na2HP0412H20    10.860,  КН2Р04    1.800, 
СаС122Н20    0.010,  FeCl3    0.002,  MgS047H20    0.020,  2,4ДНФ    0.092, 
янтарная  кислота  2.360,  агар    1.5  %,  (рН  7.0)  (Lenke,  Knackmuss,  1992). Для 
получения  биомассы  использовали  жидкую  питательную  среду  (г/л): 
аминопептид  из  гидролизата  крови  животных    60.0,  триптон    50.0,  экстракт 
кормовых дрожжей   10.0, экстракт  сои   30.0. Штамм  P. angusta ВКМ  Y2518 
выращивали  на жидкой  среде следующего  состава (г/л): (NH4)2S04   2.5; MgS04 

  0.2; K2HP04   0.7; NaH2P04   3.0; дрожжевой  экстракт   0.5;  100 мкл раствора 
витаминов  на  100  мл  среды  (тиамин  и  биотин    5 мг  в  10 мл  метанола);  1 мл 
раствора  микроэлементов  на  100  мл  среды  (СаС12

х2Н20    0.11; FeS04x7H20  
0.017;  ZnS04*6H20    0.009;  MnS04x5H20    0.00023;  CuS04x5H20    0.0045); 
глицерин  (1%,  об/об). Затем, пересевали на среду того же состава, но в качестве 
источника  углерода  использовали  метанол  (1%, об/об).  Клетки  выращивали  в 
колбах  Эрленмейера  объемом  750  мл,  содержащих  100 мл ростовой  среды  при 
перемешивании  на  качалке  (200  об/мин,  28 °С),  затем  отделяли 
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центрифугированием  при  10000 g в течение 5 мин и дважды отмывали буферным 
раствором. 

При  формировании  микробных  биосенсоров  мембранного  типа 
иммобилизацию  клеток  осуществляли  их  физической  сорбцией  на  фильтрах  из 
стекловолокна  (тип  GF/A,  Whatman).  Для  этого  5  мкл  клеточной  суспензии, 
содержащей  биомассу  в  концентрации  100  мг  сырого  веса/мл,  наносили  на 
фильтр и подсушивали  при комнатной температуре в течение 20 мин. 

Биорецептор  (иммобилизованные  на  мембранах  ферменты  или  клетки) 
размером  3x3  им  фиксировали  на  измерительной  поверхности  кислородного 
электрода  типа  Кларка  (ООО  «Кронас»,  Россия).  Среднее  значение  тока 
электродов  при  20°  С  составляла  в  дистиллированной  воде,  насыщенной 
воздухом  (9.17  мг/л  02),  величину  90  нА.  Время  ответа  электрода  на  полное 
удаление кислорода  из кюветы 2% сульфитом  натрия не превышало  10 с; ток в 
бескислородной среде не превышал 2  5% от величины тока в дистиллированной 
воде,  насыщенной  воздухом.  Скорость  перемешивания  растворов  магнитной 
мешалкой  составляла  400  об/мин.  Измерения  проводили  в  открытой  кювете  с 
помощью  галъваностатапотенциостата  IPC2L  (ООО  «Кронас»,  Россия) 
интегрированного  с  персональным  компьютером.  Регистрируемым  параметром 
являлась максимальная скорость изменения сигнала (нА/с). 

Для  формирования  биосенсора  реакторного  типа  на  основе  клеток  R. 

erythropolis иммобилизованные  клетки помещали  в колонку  диаметром  1.6  см и 
высотой  заполнения  3  см.  Рабочий  объем  биореактора  составлял  3 мл.  Клетки 
иммобилизовали  включением в агаровый и кальцийальгинатный гели (Вудворд, 
1988),  сорбцией  на  порошковой  целлюлозе  и  керамическом  носителе 
(Аринбасарова,  1985).  В  качестве  преобразователя  был  использован 
кислородный  электрод  Кларка,  подключенный  к  выходу  колонки.  Измерение 
уровня кислорода  на выходе давало возможность регистрировать  интенсивность 
процесса  деградации.  Измерение  было  основано  на  пропорциональной 
зависимости  между  концентрацией  2,4ДНФ  на  входе  реактора  и  степенью 
снижения  концентрации  кислорода  на  выходе.  Регистрируемым  параметром 
являлась  максимальная  скорость  изменения  сигнала  (пА/с).  Для  регистрации 
сигнала сенсора была использована система "Ingold" (США). 

Проба  Перистальти
ческий насос 

Колонка с иммобили
зованными  клетками 

R.  erythropolis 

Электрод 
Кларка 

Гальванопотен
пиоатат IPC2I, 
компьютер 

• Сток 

Рис.  1. Схема биосенсора реакторного типа. 
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Определение  содержания  крахмала.  Для  определения  содержания 
крахмала в измерительную  кювету сенсора на основе ГОД или клеток G.  oxydans 

вводили  анализируемую  пробу  (крахмал  или  крахмалосодержащие  образцы)  и 
раствор  ГА.  Глюкоза,  образующаяся  в  результате  гидролиза  крахмала, 
окислялась  микробными  клетками,  что  приводило  к  уменьшению  тока 
кислородного  электрода.  Содержание  крахмала  в  муке  также  определяли 
поляриметрическим  методом  (метод  Эверса)  по  стандартной  методике 
(Рухлядева, Полыгалина,  1981). Схема биосенсора приведена на рис. 2. 

Рис. 2. Схема биосенсора мембранного типа. 
Трансформация  2,4ДНФ  клетками  R.  erythropolis  HL  РМ1. 

I  Трансформацию  2,4ДНФ  свободными  и  иммобилизованными  клетками  R. 

erythropolis осуществляли  в  колбах  Эрленмейера  объемом  750  мл,  содержащих 
I  100 мл буфера. В реакционную  среду вносили 2,4ДНФ в виде водного раствора. 
|  Начальные  концентрации  2,4ДНФ  варьировали  от  25  до  1000  мкМ.  Для 

построения  зависимости  скорости  деградации  от  концентрации  2,4ДНФ 
рассчитывали  значения  скорости  по  максимальному  наклону  касательной  к 
квазилинейному участку кинетических кривых. Скорость деградации выражали в 
единицах удельной активности, нмоль 2,4ДНФ/мин/мг клеток. 

Для  изучения  индуцибельности  ферментов  деградации  2,4ДНФ  в 
реакционную  среду  добавляли  2,4ДНФ  и  левомицетин  (Методы  общей 
бактериологии,  1984).  Процесс  деградации  2,4ДНФ  в  непрерывных  условиях 

I  осуществляли  иммобилизованными  клетками  в  колонке  (реактор  идеального 
вытеснения)  диаметром  1.6  см  и  высотой  заполнения  3  см.  Степень 
трансформации  субстрата  (в  процентах  от  исходного)  и  производительность 
(нмоль  2,4ДНФ/мин/мг  клеток)  оценивали,  измеряя  концентрацию  2,4ДНФ  в 
элюате.  2,4ДНФ  определяли  спектрофотометрически  по  величине  оптической 
плотности  (D362)  (Сингирцев  с соавт.,  1994) и методом  ВЭЖХ  (Lenke  et al,  1992 

1 (а)).  Концентрацию  нитрита  определяли  спектрофотометрически  (Новиков  с 
соавт, 1990). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
/.  Биосенсорный подход к анализу  крахмала. 

Биосенсорный  анализ  крахмала  основан,  как  правило,  на  следующих 
реакциях: 

крахмал —"''"'"'"""  > мальтоза + декстрины 

ГА 
мальтоза + декстрины  > /?   D — глюкоза 

гуj гт 

Р — D — глюкоза + 02  —> Hftl
  +

 ^люконовая кислота 

Как правило, крахмал полностью гидролизуют до глюкозы аамилазой и 
глюкоамилазой  (ГА)  (Hamid  et  al.,  1990).  Renneberg  с  соавт.  (1983)  показали 
возможность  анализа  крахмала  без  предварительного  гидролиза,  но  с 
использованием  аамилазы  для  проведения  частичного  гидролиза  крахмала  до 
мальтозы  и декстринов,  которые  анализировали  с  помощью  сенсора  на  основе 
совместно иммобилизованных ГОД и ГА. 

Нами  была  исследована  возможность  анализа  крахмала  с 
использованием  одного  амилолитического  фермента    глюкоамилазы  и  ГОД
сенсора, а также при совместной иммобилизации ГОД и ГА. 

При  сохранении  известного  последовательности  "гидролиз  крахмала 
амилазой,  детекция  глюкозы"  были  введены  новые  элементы  анализа:  1)  в 
качестве  рецепторного  элемента,  помимо  ГОД,  были  использованы  клетки 
бактерий  G.  oxydans,  содержащие  высокоактивную  альдозодегидрогеназу  и 
обладающие  высокой  чувствительностью  по  отношению  к  глюкозе;  2)  был 
использован промышленный ферментный  препарат глюкоамилазы Алкоголаза II 
400,  которая,  представляет  собой  фермент,  выделенный  из  Aspergillus  nigex, 

катализирует расщепление крахмала до глюкозы; 3) был применен новый способ 
иммобилизации  ГОД  и  ГА  в  слое  ДЭАЭдекстрана  ковалентно  связанного  с 
нитроцеллюлозгюй мембраной с помощью бензохинона. 

/./. Биферментный  биосенсор для детекции  крахмала. 

Исследована  возможность  анализа  крахмала  в  модельных  образцах  с 
помощью биосенсора на основе совместно иммобилизованных ГОД и ГА. ГОД и 
ГА  иммобилизовали  тремя  способами:  1)  на  нитроцеллюлозной  мембране, 
активированной  бензохиноном;  2)  в  слое  ДЭАЭдекстрана  ковалентно 
связанного  с  нитроцеллюлозной  мембраной  посредством  бензохинона;  3)  с 
использованием  глутарового альдегида (референтный метод). 

Параметры  калибровочных  зависимостей  для  крахмала  при 
использовании трех способов иммобилизации ГОД и ГА приведены в Таблице 1. 
Линейный диапазон калибровочных зависимостей  биосенсоров был одинаковым 
и  составлял  0.05    1.00  г/л.  Наибольшая  чувствительность  была  получена  при 
иммобилизации  ГОД  и  ГА  с  использованием  глутарового  альдегида. 
Наибольшей  стабильностью  при  хранении  обладал  биорецептор  на  основе 
мембраны, активированной бензохиноном и ДЭАЭдекстраном. 
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Таблица  1.  Параметры  калибровочных  зависимостей  для  крахмала  при 
использовании трех способов совместной иммобилизации ГОД и ГА. 

Метод 
иммобилизации 

Иммобилизация на 
мембране, 
активированной 
бензохиноном 
Иммобилизация в 
слое ДЭАЭ
декстрана 
Кросссшивка 
глутаровым 
альдегидом 

Линейный 
диапазон 
детекции, г/л 

0.051.00 

0.051.00 

0.051.00 

Чувствительное 
ть,  (нА/с)/(г/л) 

0.87 

0.78 

1.10 

Стабильность 
при хранении в 

буфере 

9 сут (50% 
остаточной 
активности) 

3 мес (67%) 

3 мес (42%) 

В  качестве  оптимального  метода  была  выбрана  иммобилизация  в слое 
ДЭАЭдекстрана.  Метод  обеспечивает  мягкие  условия  иммобилизации, 
позволяет  поддерживать  конформацию  фермента  в  устойчивом  для  анализа 
состоянии, а также сохраняет стабильность биорецептора в течение длительного 
времени. 

Недостатком  модели  биосенсора  на  основе  совместно 
иммобилизованных  ГОД  и  ГА  является  наличие  ответа  на  глюкозу,  которая 
может  присутствовать  в  реальных  образцах.  Для  анализа  проб,  содержащих 
одновременно  глюкозу  и  крахмал,  возможно  использование  дополнительного 
ГОД  сенсора  (Hamid  et  al.,  1990)  или  дополнительной  защитной  мембраны  на 
основе ГОД и каталазы,  разрушающей  эндогенную  глюкозу  в пробе  (Renneberg 
et  al.,  1983).  Схема  анализа,  использующая  дополнительную  защитную 
мембратгу,  не  позволяет  определять  уровень  глюкозы,  изначально 
присутствующей  в  пробе.  Двухэлектродная  схема  также  усложняет  процедуру 
анализа.  В  этой  связи,  наиболее  простым  вариантом  анализа  является 
использование  глюкозного  биосенсора  на  основе  клеток  G.  oxydans  и 
глюкоамилазы в виде раствора. Микробный биосенсор в данной схеме позволяет 
одновременно  регистрировать  уровень  глюкозы  в  крахмалсодержащей  пробе  и 
скорость расщепления крахмала амилазой в измерительной кювете. 

1.2. Биосенсор на основе штамма  G. oxydans и раствора глюкоамилазы  для 

детекции  крахмала. 

Схема анализа  крахмала  на основе микробного  биосенсора  и ГА  в виде 
раствора, была применена для анализа проб, содержащих одновременно  глюкозу 
и  крахмал.  Первоначально  в  кювету  вносили  пробу,  регистрировали  ответ  на 
глюкозу, затем вносили раствор ГА и регистрировали ответ на крахмал. 

Калибровочная  зависимость  микробного  сенсора  приведена  на  рис.  3. 
Диапазон  детекции  крахмала  составил  0.03    0.50  г/л.  Период измерения  одной 
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пробы (время ответа сенсора и время восстановления  сигнала) составлял  1015 
мин. 

U I 

00  0.1  02  03  04  05  Об 

Крахмал, г/л 

Рис. 3. Калибровочная зависимость микробного биосенсора для детекции 
крахмала. 

Микробный сенсор применили для определения содержания крахмала в 
пшеничной и ржаной муке. В качестве референтного метода использовали метод 
Эверса (ГОСТ 10845   98) (табл. 2). 

Таблица  2. Содержание  крахмала  в муке, определенное  микробным  сенсором и 
поляриметрическим методом (метод Эверса). 

Объект исследования 

Пшеничная мука 
Ржаная мука 

Содержание крахмала, % 

Поляриметрический 
анализ 

70.2 ±0.6 
56.3 ±0.6 

Биосенсорный анализ 

69 ±1 
55 ±1 

Уровень  значимости  сходства  результатов,  полученный  с  помощью 
критерия Фишера, составил не менее 95%. 

Таким  образом,  предложены  две  схемы  анализа  крахмала  для  образцов 
содержащих  и  не  содержащих  глюкозу.  Для  проб  крахмала,  не  содержащих 
глюкозу,  разработан  биферментный  сенсор  на  основе  совместно 
иммобилизованных  ГОД  и ГА. Был  использован  новый  способ  иммобилизации 
ферментов в слое ДЭАЭдекстрана  ковалентно связанного  с  нитроцеллюлозной 
мембраной  посредством  бензохинона,  обеспечивающий  более  высокую 
стабильность  биорецепторов  при  хранении  по  сравнению  с  другими 
исследованными методами. Для анализа проб, содержащих глюкозу, предложена 
простая  схема  анализа  на  основе  микробного  сенсора  и  ГА  в  виде  раствора, 
которая  позволяет  одновременно  регистрировать  уровень  глюкозы,  изначально 
присутствующей в пробе и скорость расщепления крахмала амилазой. 
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2. Модели  биосенсоров для детекции  низших  спиртов. 

2.1. Биосенсор на основе  алкогольоксидазы. 

Важным этапом при разработке биосенсора является стадия закрепления 
фермента,  поскольку  чувствительность  и  воспроизводимость  показаний 
биосенсора  существенно  зависят  от  способа  иммобилизации  биоматериала. 
Несмотря  на  большое  количество  исследований,  посвященных  иммобилизации 
АО,  еще  не  выбраны  условия  формирования  рецепторного  элемента 
амперометрических  биосенсоров,  сочетающие  высокую  активность 
биорецептора  и  его  стабильность.  Поэтому  актуальной  задачей  является  поиск 
способа  иммобилизации  биоматериала  обеспечивающего  высокую  стабильность 
и чувствительность рецепторньгх элементов. 

Нами  были  разработаны  способы  иммобилизации  ферментов  и 
исследованы  параметры  биосенсора  на основе  АО.  АО  иммобилизовали  двумя 
способами: на нитроцеллюлозных мембранах, активированных бензохиноном и в 
слое  ДЭАЭдекстрана,  ковалентно  связанного  с  нитроцеллюлозной  мембраной 
посредством бензохинона (табл. 3). 

Таблица  3.  Аналитические  параметры  биосенсоров  на  основе  АО, 
иммобилизованной  на  мембранах,  активированных  бензохиноном,  и  в  слое 
ДЭАЭдекстрана. 

Параметры 
биосенсоров 

Диапазон 
детекции, мМ 

Чувствительность, 
(нА/с)/мМ 
Операционная 
стабильность 
Снижение 
чувствительно сти 
при хранении в 
течение 5 мес 
Время ответа, с 
Период измерения, 
мин 
Коэффициент 
вариации, % 

Способы иммобилизации 

Иммобилизация на мембране 
активированной бензохиноном 

Иммобилизация 
в слое ДЭАЭ

декстрана 
Субстрат 

Метанол 

0.0151.00 

6.80±0.60 

Этанол 

0.03  5.00 

1.64±0.03 

6 сут при падении 
активности на 43% 
в 5 раз  в 17 раз 

Метанол 

0.0151.00 

12.40±0.10 

Этанол 

0.031.00 

5.00±0.15 

9 сут без потери активности 

в 2 раза  в 1.5 раза 

60 

5 

56 
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Из  данных  представленных  в  Таблице  3  можно  видеть,  что 
чувствительность к метанолу биорецепторов на основе АО, иммобилизованной в 
слое ДЭАЭдекстрана,  в два раза превышала чувствительность  биорецептров на 
основе  АО,  иммобилизованной  на  мембране,  активированной  бензохиноном. 
Более  высокой  стабильностью  обладали  биорецепторы  на  основе  АО, 
иммобилизованной  с  использованием  ДЭАЭдекстрана.  Иммобилизация  АО  с 
использованием  ДЭАЭдекстрана  позволяла  хранить  биорецепторы  в 
высушенном  состоянии:  в  течение  4  мес,  чувствительность  биорецептора  к 
метанолу снижалась в 3 раза. 

Субстратная  специфичность  АО,  иммобилизованной  в  слое  ДЭАЭ
декстрана, представлена в Таблице. 4. 

Таблица 4. Субстратная специфичность АО сенсора и сенсора на основе клеток 
P. angusta. 

Субстрат 

метанол 
этанол 
пропанол 
бутанол 
изопропанол 
изобутанол 
изоамиловый спирт 
бензиловый 
глицерин 
2,3бутандиол 
4метилгексанол 
метилциклогексанол 
метиламиноэтанол 
трифторэтанол 
трихлорэтанол 
метоксибензиловый 
спирт 

Ответ сенсора, % 
Алкогольоксидаза 

100 
64.5 
32 
2.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

P.  angusta 

100 
43.9 
13.3 
12.2 
8.2 
8.2 
8.7 
5.1 
1.6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

Ответ сенсора к метанолу был принят за  100 %; ответ сенсора  на этанол 
при этом составлял 64%, величина  сигнала  сенсора к пропанолу  составила 32%, 
незначительная чувствительность была отмечена по отношению к бутанолу. 

Были  исследованы  параметры  микробного  сенсора  на  основе  штамма 
P.  angusta  В KM  Y2518.  В  Таблице  5  приведены  параметры  ферментного  и 
микробного биосенсоров. 
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Таблица  5.  Параметры  биосенсоров  на  основе  АО,  иммобилизованной  в  слое 
ДЭАЭдекстрана и клеток P. angusta 

Параметры 
биосенсора 

Чувствительность, 
(нА/с)/мМ 

Диапазон 
детекции, мМ 

Стабильность при 
хранении 

АО 

Метанол 

12.40 

0.0151.00 

Этанол 

5.87 

0.031.00 

4 мес при снижении 
чувствительности в 2 раза 

P. august a 

Метанол 

2.62 

0.052.50 

Этанол 

0.53 

0.055.00 

7 мес при снижении 
чувствительности на 40% 

Субстратная  специфичность  микробного  сенсора  на  основе  штамма  Р. 

angusta  представлена  в  Таблице  4.  Относительная  чувствительность  сенсора  к 
метанолу  была  принята  за  100%,  ответ  сенсора  на  этанол  составил, 
соответственно,  44%.  Сенсор  характеризовался  незначительной 
чувствительностью  к  пропанолу,  бутанолу,  изопропанолу,  изобутанолу, 
изоамиловому спирту и бензиловому спирту, ответ на глюкозу отсутствовал. 

Таким  образом,  субстратная  специфичность  микробного  сенсора  на 
основе  клеток  P.  angusta,  нечувствительного  к  глюкозе,  сопоставима  с 
субстратной  специфичности  АО  бйосенсора.  Диапазоны  детекции  метанола  и 
этанола  микробного  сенсора  близки  соответствующим  диапазонам  детекции 
ферментного  сенсора.  Чувствительность  микробного  сенсора  несколько  ниже 
чувствительности  АО  биосенсора  и  время  ответа  в  два  раза  превышает  время 
ответа  ферментного  сенсора,  что  относится  к недостаткам  микробного  сенсора. 
Тем  не менее,  существенным  преимуществом  микробных  сенсоров  является  их 
низкая по сравнению с ферментными сенсорами стоимость. 

2.3. Применение  алкоголъоксидазного  и микробного  биосенсоров для  детекции 

спиртов  в реальных  образцах 

Для  осуществления  мониторинга  ферментационных  процессов 
необходимо  быстрое  и  точное  определение  концентраций  субстратов  и 
продуктов  процесса  культивирования.  Одним  из  таких  процессов  является 
культивирование  штаммов  метилотрофных  дрожжей.  Применение  биосенсоров 
на  основе  АО  и  клеток  метилотрофных  дрожжей  для  мониторинга  процессов 
культивирования,  где контролируемым  соединением  является  метанол, ранее не 
было описано. 

Нами были использованы биосенсоры на основе АО и штамма P. angusta 

для  контроля  содержания  метанола  в  ферментационной  среде.  Анализировали 
содержание  метанола  в  ферментационной  среде  в  процессе  культивирования 
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дрожжей  P.  angusta.  Метанол  являлся  индуктором  синтеза  рекомбинантного 
белка  (урокиназы),  не  потреблялся  клетками  в  процессе  роста,  но  снижение 
концентрации  метанола  происходило  за  счет  его  испарения.  В  качестве 
источника  углерода  использовали  глицерин  (2%).  Метанол  (1%)  вносили  в 
ферментационную  среду  после  утилизации  клетками  глицерина,  на  23  ч 
культивирования.  Далее,  каждые  24  ч  доводили  концентрацию  метанола  в 
ферментере  до  1%.  Первую  пробу  отбирали  сразу  после  внесения  метанола  в 
среду. Далее пробы отбирали перед очередным добавлением метанола через 24 ч 
(табл. 6). 
Таблица  6.  Содержание  метанола  в  культуральной  среде,  определенное 
ферментным и микробным биосенсорами. 

№ пробы 

0 
24 
48 
72 

Содержание метанола, %об 
АО 

0.9б±0.014 
0.60±0.001 
0.65±0.035 
0.65±0.015 

P. angusta 

1.0О±0.О58 
0.65±0.010 
0.64±0.030 
0.69±0.043 

Вышеописанный подход показал, что биосенсоры на основе АО и клеток 
метилотрофных  дрожжей  могут  быть  применены  для  контроля  содержания 
метанола  в  процессе  культивирования.  Высокая  корреляция  (0.98)  данных 
полученных  ферментным  биосенсором и микробным позволяет  сделать вывод о 
том, что микробный биосенсор может заменить ферментный. 

Сенсоры  были  использованы  для  регистрации  этилового  спирта  в 
образцах спиртаректификата.  Образцы были получены из ГНУ ВНИИ Пищевой 
биотехнологии  РАСХН  (Отдел  технологии  спирта  и  комплексной  переработки 
сырья),  с  которым  проводились  совместные  исследования  по  экспрессанализу 
спирта в процессе его производства. В Таблице 7 приведены результаты анализа 
содержания  этанола  в  образцах,  содержащих  этиловый  спирт  в  высокой 
концентрации (>60%). 
Таблица 7. Содержание этанола в реальных образцах, определенное биосенсором 
на основе АО и методом газовой хроматографии. 

№ образца 

1 
2 

Содержание спирта, % 
АО 

78.6±4.1 
68.6±2.2 
60.9±5.2 

Газовая хроматография 
71 
68 
62 

Коэффициент  корреляции  данных  биосенсорного  анализа  и  данных 
газовой хроматографии составил 0.96, что позволяет сделать вывод о достаточно 
высокой точности биосенсорных измерений. 

14 



Измерение  концентрации  этанола  играет  важную  роль  в  определении 
качества алкогольных  напитков. В Таблице 8 приведены результаты  определения 
содержания спирта в спиртных напитках. 
Таблица  8.  Определение  содержания  спирта  в спиртных  напитках  биосенсором 
на основе АО. 

Образец 

Вино Carranc, красное 
сухое, Испания 
Вино Vilamor, розовое 
столовое, сухое, 
Португалия 
Вино San Marco, 
mission Cabernet 
sauviginon, полусухое, 
Чили 
Водка Империал, 
Россия 

Содержание 
этанола, % 
(АО биосенсор) 

12.1 ±0.3 

11.2+0.22 

13.2+0.16 

40.7±1.62 

Содержание этанола, 
указанное производителем, % 

12.0 

11.0 

12.5 

40.0 

Таким  образом,  на  основе  АО,  иммобилизованной  на  мембране, 
активированной  бензохиноном  и  ДЭАЭдекстарном,  создан  биосенсор, 
обладающий  высокой  стабильностью  и  чувствительностью,  позволяющий  с 
высокой  точностью  проводить  анализ  этилового  и  метилового  спиртов  в 
реальных образцах. 

3. Биосенсор реакторного типа для определения  2,4диншпрофенола. 

3.1.  Трансформация 2,4динитрофенола  свободными и  иммобилизованными 

клетками  R. erythropolis в периодических  условиях. 

Ранее для родственных  штаммов Rhodococciis  erythropolis HL 241 и HL 
242  была  показана  способность  использовать  при  росте  в  качестве 
единственного  источника  азота  2,4ДНФ  и  изучена  его  трансформация  в 
неростовых  условиях  при  концентрации  500  мкМ  (Lenke  et  al.,  1992).  Для 
штамма  R.  erythropolis HL  PM1  (мутанта штамма  R. erythropolis HL 242) была 
изучена  деградация  пикриновой  кислоты  при  концентрации  500  мкМ  и 
исследованы  продукты  ее  трансформации.  Было  показано,  что  деградация  2,4
ДНФ  начинается  с  нуклеофильной  атаки  ароматического  кольца  (Lenke, 
Knackmuss,  1992,  1996,  Lenke  et  al.,  1992).  Начальные  реакции  восстановления 
были также исследованы для штамма Nocardioides  simplex FJ21A, для которого 
показано  наличие  двухкомпонентной  ферментной  системы,  катализирующей 
реакции  аэробного  гидрирования  нитроароматического  кольца,  состоящей  из 
NADPHзависимой  F420 редуктазы и гидрид трансферазы (Ebert et al., 1999). Для 
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исследуемого  штамма  R.  erythropolis  HL  РМl  ранее  не  была  доказана 
индуцибельность  ферментов  деградации  2,4ДНФ,  не  был  показан  характер 
зависимости  скорости  деградации  2,4ДНФ  от  концентрации  субстрата,  что 
необходимо учитывать при создании биосенсора на основе микробных клеток. 

Целью данного  раздела являлось изучение особенностей деградации 2,4
ДНФ свободными  и включенными  в агаровый  гель  клетками  R. erythropolis HL 
РМ1  в  периодических  условиях,  что  является  необходимым  условием 
дальнейшего  изучения  деградации  2,4ДНФ  иммобилизованными  клетками  в 
биореакторе колоночного типа. 

Для  выяснения  эффекта  индуцибельности  ферментов  была  изучена 
деградация  2,4ДНФ  с добавлением  ингибитора  синтеза  белка    левомицетина. 
Деградация 2,4ДНФ в отсутствие левомицетина (рис. 5, кривые 1 и 2) проходила 
полностью. При этом, в случае деградации  предварительно  инкубированными  с 
2,4ДНФ  клетками  (рис.  5,  кривая  1)  начальный  лагпериод  практически 
отсутствовал,  в  то  время  как,  процессу  деградации  неинкубированными 
клетками (рис. 5, кривая 2) предшествовал лагпериод длительностью  около 2 ч. 
При добавлении в трансформационную  среду левомицетина  (рис. 5, кривые, 3 и 
4)  неинкубированные  с  2,4ДНФ  клетки  практически  не  разрушали  субстрат 
(рис.  5,  кривая  4).  Предварительно  инкубированные  с  2,4ДНФ  клетки  в 
присутствии  левомицетина  (рис. 5,  график  3)  разрушали  2,4ДНФ  на  70%. Эти 
данные  свидетельствуют  о  том, что,  определенные  ферменты  пути  деградации 
2,4ДНФ индуцибельны, 

Рис. 5. Деградация 2,4ДНФ свободными клетками без добавления левомицетина 
(I,  2) и в присутствии (5, 4) левомицетина, предварительно инкубированными  (/, 

5) и не инкубированными (2, 4) с 2,4ДНФ. (Коэффициент вариации не 
превышал  12%, п=3). 

Была  изучена  динамика  деградации  2,4ДНФ  при  его  начальных 
концентраций в среде от 25 до  1000 мкМ. Кинетические кривые убыли 2,4ДНФ 
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представлены  на  рис.  6,  кривые  /    3.  Для  всех  изученных  концентраций 
субстрата  отмечалась  его  полная  утилизация.  На  начальных  стадиях  процесса, 
начиная  с  концентрации  150  мкМ,  наблюдался  лагпериод,  величина  которого 
возрастала  с 0.5  до  5 ч при увеличении  концентрации  2,4ДНФ  от  150 до  1000 
мкМ. Деградация 2,4ДНФ клетками R. erythropolis сопровождалась накоплением 
в среде ионов  нитрита  (рис. 6, кривые  4   6), с предшествующим  лагпернодом, 
величина  которого  бьша  несколько  больше,  чем  при  убыли  2,4ДНФ  и 
составляла  1.5   6.0 ч при соответствующих  концентрациях  субстрата  150   1000 
мкМ. К окончанию  процесса трансформации  на  1 М 2,4ДНФ  образовывалось 2 
М нитрита. 
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Рис. 6. Потребление 2,4ДНФ (/   3) и накопление нитрита (4  6) в процессе его 

деградации свободными клетками в периодических условиях. (Коэффициент 
вариации не превышал  12%, п=3) 

График  зависимости  скорости  потребления  2,4ДНФ  свободными 
клетками  от его начальной  концентрации  имеет вид, характерный  для  кинетики 
субстратного  ингибирования  (рис.  7,  кривая  /).  Об  ингибировании  также 
свидетельствует  факт наличия  на кривых убыли 2,4ДНФ  лагпериода,  который 
увеличивается  с  возрастанием  исходной  концентрации  субстрата.  Полное 
превращение  субстрата  в  пределах  исследуемых  концентраций  (251000  мкМ) 
позволяло  исключить  вероятность  ингибирования  продуктом  реакции.  Для 
иммобилизованных  клеток  график  зависимости  скорости  реакции  от 
концентрации  субстрата,  также  как  и  в  случае  свободных  клеток,  имеет  вид, 
характерный  для  кинетики  субстратного  ингибирования  (рис.  7,  кривая  2). 

Максимальное  значение  скорости  реакции деградации 2,4ДНФ  отмечалось при 
более  высокой концентрации  субстрата по сравнению  со свободными  клетками, 
а именно при 500 мкМ. 
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Рис. 7. Зависимость скорости деградации 2,4ДНФ свободными (/) и 
включенными в агаровый гель (2) клетками от начальной концентрации 

субстрата. 
Таким образом, показано, что ферменты деградации 2,4 ДНФ являются 

индуцибельными,  что  необходимо  учитывать  при  работе  биосенсора,  так  как 
предварительная  индукция  клеток  позволяет  повысить  чувствительность 
биорецептора  к  2,4ДНФ.  Следует  также  отметить,  что  график  зависимости 
скорости  деградации  от  концентрации  2,4ДНФ  имеет  вид  субстратного 
ингибирования,  что  соответствует  виду  калибровочных  зависимостей  для 
биосенсора. 

3.2. Модель биореактора на основе иммобилизованных  клеток. 

Для  изучения трансформации  2,4ДНФ  включенными  в агаровый  гель 
клетками  в  непрерывных  условиях  была  использована  модель  реактора 
идеального  вытеснения.  На  рис.  8  представлены  зависимости  степени 
деградации  2,4ДНФ  (кривая  У)  и  производительности  иммобилизованных 
клеток  (кривая  2)  от  скорости  протока  субстрата  через  колонку.  Высокая 
степень превращения 2,4ДНФ (100   93 %) сохранялась при удельной скорости 
протока  менее  20  ч"1,  после  чего  наблюдалось  резкое  снижение  степени 
превращения  (рис.  8,  кривая  1).  Максимальная  производительность  клеток 
составляла  0.45 нмоль 2,4ДНФ/мин/мг  клеток  при удельной  скорости  протока 
2,4  ДНФ,  равной  20  ч"1  (рис.  8,  кривая  2). Без  потери  активности  указанный 
биореактор  функционировал  в  течение  14 сут,  время  полужизни  составило  16 
сут. 
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Рис. 8. Зависимость степени деградации 2,4ДНФ (7) и производительности  (2) 

включенных в агаровый гель клеток R. eiythropolis от удельной скорости 
протока. Исходная концентрация 2,4ДНФ составляла ЗОмкМ. (Коэффициент 

вариации не превышал  12 %, п=3). 

Таким  образом,  определены  оптимальные  условия  функционирования 
биореактора,  показана  возможность  полной  деградации  2,4ДНФ  в  модельных 
условиях. 

3.3. Параметры биосенсора для определения  2,4динитрофенола. 

Ряд  работ  посвящен  созданию  биосенсоров  для  детекции 
нитроароматичсских  соединений,  тем  не  менее,  биосенсоры  реакторного  типа 
для  детекции  2,4ДНФ  не  были  описаны.  Представляется  важным  изучение 
вопроса  о возможности  применения  колоночного  реактора  (реактор  идеального 
вытеснения с непрерывной подачей субстрата) в качестве рецепторного элемента 
биосенсора.  Эффективность  биосенсора  такого  типа  в  детекции  поверхностно
активных  веществ  была  показана  ранее  (Nomura  et  al.,  1994).  Измерение 
содержания  кислорода  на  выходе  реактора  может  позволить  непосредственно 
оценить концентрацию 2,4ДНФ,  подаваемого  на  вход реактора,  поскольку,  как 
было  описано  ранее,  процесс  деградации  2,4ДНФ  клетками  R. eiythropolis HL 
РМ1  сопровождается  потреблением  молекулярного  кислорода  (Emelianova, 
Reshetilov,  2002).  Использование  колоночного  реактора  позволяет  также 
осуществить  косвенную  оценку  концентрации  2,4ДНФ  путем  регистрации 
нитрита,  образующегося  в  результате  деградации  нитроароматических 
соединений (Lenke et al., 2002), с помощью сенсора на основе нитрифицирующих 
бактерий  (Reshetilov  et  al.,  2000).  Данный  подход  в  целом  может  повысить 
селективность  анализа  реальных  образцов,  содержащих  помимо 
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нитроароматических  соединений  фенол,  бензол  и  другие  ароматические 
соединения. 

Ранее  в  работе  (Emelianova,  Reshetilov,  2002)  был  описан  биосенсор 
мембранного  типа  для  детекции  2,4ДНФ.  Нами  была  показана  возможность 
детекции  2,4ДНФ  биосенсором  реакторного  типа.  Биореактор  на  основе 
иммобилизованных  клеток  являлся  рецепторным  элементом  биосенсора  для 
определения  2,4ДНФ.  В  качестве  преобразователя  был  использован 
кислородный  электрод  Кларка,  подсоединенный  к  выходу  биореактора. 
Биореактор  на  основе  иммобилизованных  клеток  R  erythropolis  был  также 
использован  в  качестве  элемента  селективной  биосенсорной  системы  детекции 
2,4ДНФ. 

Было  исследовано  влияние  различных  носителей  и  способов 
иммобилизации  клеток  на  такие  характеристики  биосенсора,  как  диапазон 
детекции, стабильность и воспроизводимость (Таблица 9). 

Таблица  9.  Характеристики  биосенсора  на  основе  клеток  R.  erythropolis, 

иммобилизованных различными способами. 

Параметры колоночного 
биореактора и биосенсора 
на его основе 

Актив
ность 

нмоль 2,4
ДНФ/ч/мг клеток 
мкмоль 2,4
ДНФ/ч/мл 
носителя 

Стабильность, сут 
Нижний предел детекции, 
мкМ 
Время измерения, мин 
Скорость протока, мл/мин 
Оптимум рН 
Коэффициент вариации, % 

Способ иммобилизации 
Включе
ние в 
агаровый 
гель 

32 

0.56 

11*(16**) 

30 

1520 

Включе
ние в Са
альгинат
ный гель 

16 

0.25 

3*(5**) 

10 

4560 

Адсорб
ция на 
керами
ческом 
носителе 
КН1 

51 

0.64 

5*(8**) 

5 

1525 

Адсорб
ция  на 
порошко
вой 
целлю
лозе 

48 

0.80 

10*(17**) 

30 

1525 
0.4 

7.67.8 
9.5 

* стабильность без потери активности 
** потеря активности на 50% 

Согласно  полученным  данным,  оптимальным  носителем  для 
иммобилизации  клеток  по  таким  характеристикам,  как  активность  и 
стабильность, является целлюлоза. 

Субстратная  специфичность биосенсора на основе клеток R. erythropolis 

представлена в Таблице 10. 
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Таблица  10. Субстратная специфичность биосенсора на основе клеток 
R. erythropolis. 

Субстрат 
фенол 
2,4ДНФ 
янитрофенол 
онитрофенол 
лнитрофенилацетат 
2,4динитрофешшпщразин 
2амино4нитрофенол 
янитробензоат 
д(нитробензоат 
бензоат 
инитроанилин 
2хлор4нитроанилин 
2,4,6тринитробензосульфонат 
пикриновая кислота 
катехол 
глюкоза 
нитрит 

Ответ сенсора. % 
228.6 

100 
72 
20 
9 
0 
0 

8.8 
11.7 
17.8 
14.7 
17.6 
17.6 
18 
57 
64 
0 

Величина  ответа  на  2,4ДНФ  принята  за  100%.  Высокая 
чувствительность  сенсора  была  отмечена  к фенолу,  лнитрофенолу  и  катехолу. 
Фенол  и  инитрофенол  также  относятся  к  токагчным  соединениям  и  могут 
содержаться  в  промышленных  сточных  водах  наряду  с  2,4ДНФ.  Наличие 
чувствительности  клеток  R. erythropolis к данным веществам  делает возможным 
использование  сенсора  для  осуществления  интегральной  оценки  токсичности 
образцов сточных вод. 

3.4. Использование  биосенсора реакторного типа  в составе многоканального 

биосенсорного анализатора. 

Поскольку  деградация  2,4ДНФ  клетками  R.  eiythropolis  HL  РМ1 
сопровождается  накоплением  нитрита,  с  целью  повышения  селективности 
анализа  2,4ДНФ  (при  наличии  в  сточных  водах  нитрофенолов  и  других 
мешающих  соединений)  возможно  использование  реактора  в  многоканальном 
биосенсорном  анализаторе,  включающем  сенсор  на  основе  нитрифицирующих 
бактерий  для  определения  нитрита  (патент  РФ  №  2207377).  Многоканальный 
биосенсорный  анализатор  для детекции  2,4ДНФ,  пикриновой  кислоты  и ионов 
нитрита  в  водных  средах  при  их  совместном  присутствии  был  разработан  в 
лаборатории биосенсоров. 

Использование  системы  сенсоров  позволяло  повысить  селективность  и 
точность  анализа;  с  этой  целью  конструкция  прибора  содержала  четыре 
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биосенсора  (три  мембранного  типа  и  один  реакторного  типа),  одновременно 
измеряющие  данную  пробу.  Измерение  проводилось  в  проточном  режиме. 
Система  из трех мембранных  сенсоров  включала  два сенсора для детекции 2,4
ДНФ  и  сенсор  для  детекции  нитрита.  Рецепторные  элементы  сенсоров  для 
детекции 2,4ДНФ были основаны на бактериях R.  erythropolis; один из сенсоров 
был  предназначен  для  измерения  содержания  нитрофенолов  на  входе 
колоночного  реактора,  другой    на  выходе  реактора.  Для  детекции  ионов 
нитрита использовался мембранный сенсор на основе бактерий рода Nitrobacter; 

сенсор  служил  для  измерения  концентрации  нитрита  на  выходе  колоночного 
биореактора, (рис. 9). 

Биосенсор  мем
бранного  типа для 
детекции 2.4ДНФ  — + 

;  переключатель 

Путь  В (детекция 
N0;* на выходе ко

лонки) 

Рис. 9. Принцип измерения и схема экспериментальной установки 
для определения 2,4ДНФ 

В  заключение  отметим,  что  представленную  модель  биосенсора 
реакторного  типа  на  основе  клеток  R.  erythropolis  можно  рекомендовать  как 
основу анализатора  для детекции 2,4ДНФ и нитроароматических  соединений в 
пробе.  Рецепторный  элемент  в  виде  колоночного  реактора  позволяет  получить 
надежную  регистрацию  2,4ДНФ  в  модельных  образцах.  Субстратная 
специфичность,  что  является  типичным  для  сенсоров  на  основе  клеток 
микроорганизмов, не является высокой, вместе с тем сенсор можно использовать 
для  оценки  интегральной  токсичности  образцов,  содержащих  фенол  и 
нитроароматические  соединения.  Один  из  возможных  способов  повышения 
селективности  состоит  в  измерении  содержания  ионов  нитрита  на  выходе 
колоночного  реактора —  они  могут  появляться  только  в  случае  поступления  на 
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вход  реактора  ннтроароматичееких  соединений  и  их  денитрификации 
иммобилизованными  бактериями.  В  целом  данный  тип  сенсора  может  быть 
использован либо самостоятельно, либо как элемент комплексной аналитической 
системы для детекции ннтроароматичееких соединений. 

В  Таблице  11  представлены  основные  характеристики  разработанных 
биосенсоров. 

Таблица  11. Параметры разработанных ферментных и микробных биосенсоров. 

Пара
метры 
сенсо
ров 

Диапа
зон 
детек
ции 
Чувст
витель
ность 
Период 
анализа 

Субстраты 
Крахмал 

ГОД+ 
ГА 

раств. 

0.030.5 
г/л 

3.2 
(нА/с)/ 

(г/л) 

10 мин 

G. 

oxydans 

+ ГА 

0.030.5 
г/л 

0.85 
(нА/с)/ 

(г/л) 

15 мин 

Этанол 

АО 

0.032 
мМ 

5.9 
(нА/с)/ 

мМ 

5 мин 

Р. 

angusta 

0.055 
мМ 

0.5 
(нА/'с)/ 

мМ 

10 мин 

Метанол 

АО 

0.0151 
мМ 

12.4 
(нА/с)/ 

мМ 

5 мин 

Р. 

angusta 

0.05
2.5 мМ 

2.6 
(нА/с)/ 

мМ 

10 мин 

2.4
ДНФ 

R. 

eryth

горо

lys 

20200 
мкМ 

0.3 
(пА/с)/ 
мкМ 
1525 
мин 

Таким  образом,  микробные  биосенсоры  обладают  более  низкой 
чувствительностью  и  более  длительным  временем  анализа  по  сравнению  с 
ферментными.  Тем  не менее,  анализ  крахмала  и метилового  спирта  в реальных 
образцах  показал,  что  микробные  сенсоры  могут  в  ряде  случаев  заменять 
ферментные. 

Для детекции крахмала  и низших  спиртов возможно использование  как 
ферментов так и клеток микроорганизмов, в то время как для детекции  2,4ДНФ 
возможно  использование  только  микроорганизмов,  ввиду  сложности  и 
многостадииности  пути  деградации  данного  соединения  и  трудоемкости 
выделения ключевого(вых) фермента(ов). 
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выводы 
1.  Исследованы  параметры  новой схемы  биосенсорного  анализа  крахмала, 

основанной на использовании микробного сенсора и промышленно  применяемой 
глюкоамилазы.  Измерения  проводятся  без  предварительного  гидролиза 
крахмала.  В  качестве  биорецептора  использованы  бактерии  Gluconobacter 

oxydans  subsp.  industries  BKM  В1280.  Диапазон  детекции  крахмала  составлял 
0.03   0.50 г/л, период измерения составлял  1015 мин, коэффициент вариации не 
превышал  10%.  Показана  применимость  биосенсора  для  анализа  крахмала  в 
реальных образцах. 

2.  Показана  высокая  стабильность  алкоголъоксидазы,  иммобилизованной 
новым  способом  с  применением  бензохинона  и  диэтиламиноэтилдекстрана. 
Биосенсор  на  ее  основе  позволял  производить  измерения  метанола  и этанола  в 
диапазоне  0.015    1.0  и  0.03    1.0  мМ,  соответственно.  Операционная 
стабильность  биорецепторов  составляла  10 сут,  стабильность  при хранении   5 
мес при сохранении неизменного диапазона детекции и потере чувствительности 
в 2 раза; коэффициент вариации не превышал 5%. 

3.  Алкогольоксидазный биосенсор был применен для контроля этилового и 
метилового  спирта  в  реальных  образцах.  Коэффициент  корреляции  с данными 
микробного  биосенсора  и метода  газовой  хроматографии  составил  0.98  и  0.96, 
соответственно. 

4.  Впервые  создан  биосенсор  реакторного  типа  (реактор  идеального 
вытеснения)  на  основе  иммобилизованных  клеток  Rhodococcus  erythropolis 

HL  РМ1  и  кислородного  электрода  для  детекции  2,4ДНФ.  Нижний  предел 
детекции  составлял  1030  мкМ.  Время  измерения  концентраций  2,4ДНФ  с 
последующим восстановлением величины сигнала занимало  1525 мин. 

5.  Изучены  особенности  деградации  2,4ДНФ  бактериями  R.  erythropolis 

HL  РМ1.  Установлено,  что  участвующие  в  деградации  2,4ДНФ  ферменты 
индуцибельны. 
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