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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Требования  современного  анализа    это 
чувствительность,  избирательность,  дешевизна,  простота  и  экспрессность. 
Электрохимические  сенсоры  как  нельзя  лучше  удовлетворяют  указанным 
требованиям.  Они  просты,  удобны  в  применении,  а  также  позволяют  осуществлять 
непрерывный  контроль  ключевых  аналитов,  что  является  важным  для  клинической 
диагностики,  контроля  промышленного  производства  и  состояния  окружающей 
среды.  Требования  современной  медицины  делают  необходимым  анализ  крови  или 
тканевой  жидкости  непосредственно  в  исследуемом  органе,  поскольку  некоторые 
ключевые  метаболиты  (в  частности,  активные  формы  кислорода)  являются 
нестабильными,  и  традиционные  диагностические  методы,  требующие  доставку 
образца  к  прибору,  становятся  неинформативными.  Напротив,  имплантируемые 
сенсоры  способны  давать  корректную  и  своевременную  информацию  о  состоянии 
пациента.  Очевидно,  такой  персонизированный  клинический  анализ  может  быть 
осуществлен только с использованием химических  или биологических сенсоров. 

Современные  медицина  и  биология  рассматривают  пероксид  водорода  как 
важнейший  метаболит,  являющийся  индикатором  окислительного  стресса, 
воспалительных  процессов  в  организме  и  апоптоза.  Также  востребованы  методы 
избирательного  и  экспрессного  определения  глюкозы  и  лактата    ключевых 
продуктов обмена веществ, определяющих физиологическое состояние человека. 

Наиболее  совершенным  методом  определения  пероксида  водорода  является 
амперометрическая  регистрация  на  электродах,  модифицированных  берлинской 
лазурью,  которая  по  чувствительности,  экспрессности  и  простоте  исполнения 
намного  превосходит  все  другие  методы.  Электроды  на  основе  берлинской  лазури 
находят  широкое  применение  при  конструировании  сенсоров  пероксида  водорода  и 
биосенсоров,  содержащих  иммобилизованные  оксидазы  в  качестве 
биочувствительного  элемента.  Тем  не  менее,  берлинская  лазурь  как 
электрокатализатор  восстановления  пероксида  водорода  не  лишена  одного 
недостатка,  ограничивающего  ее  применение  в  электроанализе,    недостаточной 
стабильности.  Пленка  берлинской  лазури  на  поверхности  электрода  представляет 
собой  осажденный  поликристалл.  Очевидно,  подобные  покрытия  не  обладают 
достаточной механической и операционной стабильностью. 

Стремление  к  повышению  чувствительности  и  избирательности,  а  также 
долговечности  электрохимических  сенсоров  и  биосенсоров  породило  огромное 
количество  исследований,  направленных  на  проектирование  функциональных  слоев 
на  поверхности  электродов.  Значительные  успехи  в  этой  области  происходят  из 
химического  подхода  к  нанотехнологиям,  включая  синтетический  подход  «снизу 
вверх»  для  получения  наноструктурированных  материалов  на  поверхности 
электродов  (например,  наноструктурированные  пленки,  полученные  методом 
послойный  самосборки,  или ансамбли наноэлектродов). Кроме того, понизить предел 
обнаружения  электрохимического  датчика  можно  за  счет  минимизации  размера 
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электрода,  при  которой  изменяется  соотношение  сигнал/шум.  В  случае 
микроэлектродов  большую  роль  играют  краевые  эффекты,  связанные  с 
полусферической  диффузией  определяемого  вещества  к поверхности  электрода.  При 
этом  уменьшение  радиуса  электрода  приводит  к  возрастанию  плотности 
регистрируемого тока. Миниатюризация  сенсоров также необходима для  проведения 
анализа крови или тканевой жидкости непосредственно в исследуемом органе. 

Обзор  компаний,  производящих  сенсоры  на  пероксид  водорода,  показал,  что 
существующие  коммерческие  решения  преимущественно  ориентированы  на 
использование  в  промышленности  и  малопригодны  для  применения  в  клиническом 
анализе. 

Цель  работы  состояла  в  разработке  амперометрических  микросенсоров  на 
основе  гексацианоферратов  переходных  металлов  для  определения  пероксида 
водорода  в  биологических  объектах,  а  также  в  создании  биосенсора  на  лактат  на 
основе микросенсора. 

Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих задач: 
  создание  амперометрических  микросенсоров  на  основе  берлинской  лазури  с 

использованием  микроэлектродов  со  встроенным  электродом  сравнения  для 
определения пероксида водорода; 

  повышение  стабильности  покрытий  берлинской  лазури  на  поверхности 
микроэлектродов; 

  увеличение чувствительности  микросенсоров; 
  иммобилизацию  лактатоксидазы  на  поверхности  микроэлектродов, 

модифицированных  берлинской лазурью  и создание биосенсора для  определения 
лактата; 

  расчет  аналитических  характеристик  микросенсоров  и  анализ  реальных 
биологических  объектов, разработку  методик  определения  пероксида  водорода  и 
лактата. 

Научная  новизна.  Разработаны  амперометрические  микросенсоры  для 
определения  пероксида  водорода  путем  электросинтеза  берлинской  лазури  на 
поверхности  микроэлектродов  новой  конструкции.  Разработан  импульсный  метод 
электросинтеза  берлинской  лазури.  Изучена  морфология  покрытий  берлинской 
лазури;  измерена  толщина  пленок  катализатора,  оптимальных  с  точки  зрения 
аналитических  характеристик  сенсоров.  Изучено  влияние  буферных  слоев 
гексацианоферрата  никеля  на  стабильность  покрытий  берлинской  лазури  и 
аналитические  характеристики  микросенсоров  на  их  основе.  Предложен  способ 
структурирования  берлинской  лазури  за  счет  предварительного  синтеза 
макропористого  золота  на  поверхности  микроэлектродов.  Показана  применимость 
микросенсоров  для  определения  пероксида  водорода  непосредственно  в 
биологических  объектах,  в  частности,  в  непрерывном  режиме  измерены  скорости 
распада  пероксида  водорода,  катализируемого  цитохромоксидазами  из  митохондрий 
сердца  быка  и  бактерии  R. sphaeroides  и  скорость  генерации  пероксида  водорода 
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субмитохондриальными  частицами.  Путем  иммобилизации  лактатоксидазы  поверх 
микроэлектродов,  модифицированных  берлинской  лазурью,  создан  биосенсор  на 
лактат. 

Практическая  значимость.  Разработана  конструкция  микроэлектрода  со 
встроенным  хлоридсеребряным  электродом  сравнения,  работающего  по 
двухэлектродной  схеме с любым коммерчески доступным  потенциостатом. Получено 
несколько  типов  микросенсоров  для  определения  пероксида  водорода,  обладающих 
следующими преимуществами: низким пределом обнаружения  (до 810"9 М), высоким 
коэффициентом  чувствительности  (до  2.6  Алмоль"'см"2),  широким  диапазоном 
линейности  градуировочного  графика (от  1Ю'8  до  1Ю"3 М), высокой  стабильностью 
(постоянный  сигнал  более  3  ч);  создан  биосенсор  на  лактат  с  нижней  границей 
определяемых  содержаний  0.5  мкМ  и  коэффициентом  чувствительности 
0.5  Алмоль"'см"2.  Разработана  методика  определения  пероксида  водорода  в 
биологических  системах.  Показано,  что  при  помощи  микросенсоров  можно 
регистрировать  в  непрерывном  режиме  даже  небольшие  изменения  концентрации 
пероксида водорода в биологических  объектах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Амперометрический  микросенсор  на  основе  берлинской  лазури  со  встроенным 
электродом сравнения для определения пероксида водорода. 

2.  Амперометрический  микросенсор  со структурированным  покрытием  берлинской 
лазури, позволяющим увеличить чувствительность датчика. 
3.  Результаты исследования морфологии и электрохимической  активности  покрытий 
берлинской лазури. 
4.  Способ  увеличения  операционной  стабильности  микросенсоров  путем 
электросинтеза  многослойных  структур  берлинской  лазури  и  гексацианоферрата 
никеля на поверхности микроэлектродов. 

5.  Методика  определения  пероксида  водорода  с  пределом  обнаружения  8Ю"9  М, 
позволяющая  определять  Н2О2  в  присутствии  ферментов,  клеточных  мембран  и 
органелл. 
6.  Амперометрический  биосенсор  для  определения  лактата  на  основе  берлинской 
лазури и лактатоксидазы. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  доложены  на  Четвертом 
московском  международном  конгрессе  «Биотехнология:  состояние  и  перспективы 
развития»  (Москва,  2007),  симпозиуме  «The  11th International  and  The  1st  SinoJapan 
Bilateral  Symposium  on  Electroanalytical  Chemistry»  (Чанчунь,  2007),  Всероссийских 
конференциях  по  аналитической  химии  с  международным  участием  «Аналитика 
России»  (Краснодар, 2007, 2009), Международных  научных конференциях  студентов, 
аспирантов  и  молодых  учёных  «Ломоносов»  (Москва,  20082010),  конференции 
«International  Conference  on  Electrochemical  Sensors  (Matrafured  08)»  (Dobogoko, 
Венгрия, 2008), Втором  Международном  форуме по нанотехнологиям  (Москва, 2009, 
1  премия  Конкурса  работ  молодых  ученых),  Съезде  аналитиков  России  и  Школе 
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молодых  ученых  «Аналитическая  химия    новые  методы  и  возможности»  (Москва, 
2010) и др. 

Публикации. Материалы диссертации  опубликованы  в 13 работах, в том числе 
в 2 статьях  в российских  и зарубежных  научных журналах  и  11 тезисах докладов  на 
всероссийских  и  международных  научных  конференциях.  Также  подана  1 заявка  на 
патент РФ. Список основных работ приведён в конце автореферата. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, трех  основных 
разделов  (обзор литературы, экспериментальная  часть, результаты  и их обсуждение), 
выводов  и  списка  литературы  (199  ссьшок).  Работа  изложена  на  131  странице 
машинописного текста, включая 66 рисунков и 11 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение 

Во введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  сформулирована  цель 
исследований, показана научная новизна и практическая значимость работы. 

Обзор  литературы 

В  главе  1  систематизированы  сведения  о  методах  определения  пероксида 
водорода  в  жидких  средах.  Показано,  что  амперометрическое  определение  Н2Ог  на 
электродах, модифицированных  берлинской лазурью, имеет, по сравнению с другими 
аналитическими  методами,  такие  преимущества  как  низкий  предел  обнаружения, 
широкий диапазон линейности градуировочного  графика, метод является простым по 
технике  исполнения  и  не  требует  предварительной  пробоподготовки,  позволяя  тем 
самым  проводить  анализ  реальных  объектов.  В  главе  2  показано,  что  берлинская 
лазурь является перспективным материалом для конструирования не только сенсоров 
пероксида  водорода,  но  и  биосенсоров  на  основе  оксидаз.  В  главе  3  рассмотрены 
преимущества  микроэлектродов  перед  традиционными  электродами.  Сделанные  на 
основании  обзора  литературы  выводы  подтверждают  актуальность  выбранной  темы 
исследования. 

Экспериментальная  часть 

В  работе  разработана  конструкция  золотых  дисковых  микроэлектродов  с 

электродом  сравнения.  Для  изготовления  микроэлектродов  использовали  медно
серебряный  коаксиальный  кабель  (марка  РК500.321,  ОАО  «ВНИИКП»,  Россия), 
диаметром  1  мм;  золотую  проволоку,  диаметром  125  мкм  («Goodfellow», 
Великобритания);  серебряную  пасту  (Silver  Counter  Electrode  Paste  C2040922D1, 
«Gwent  Electronic  Materials  Ltd»,  Великобритания);  полиэтиленовую  трубку 
(внутренний  диаметр  0.6  мм,  внешний  диаметр  1 мм);  жидкую  эпоксидную  смолу. 
К  центральной  жиле  кабеля  (диаметр  100  мкм,  изолятор    тефлон)  припаивали 
золотую  проволоку,  затем  вклеивали  контакт  в  отрезок  полиэтиленовой  трубки  при 
помощи  жидкой  эпоксидной  смолы.  Оплетку  кабеля  модифицировали  серебряной 
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пастой,  затем  потенциостатически  (5 В, 5 мин) покрывали  ее хлоридом  серебра в 
растворе фонового электролита I (0.1 М Н+, 0.1 М К+, 0.2 М СГ) (рис.  1). 

..,г~ 

Внешняя 
ѵ 'Си  ІОЛИЦІІН 

Оплетка, 
^^>..  C'uAgсплиіі 4^\:...JiJ )ЛІШШІ 

Одножильный 
проводник, 

CuAgсплав 

Au рабочий 
re электрод  N 

Полиэтиленовая 
У  трубка 

к  Эпоксидная 

Электрод  сравнения. 
AgCl/Ag 

Изолятор 

Золотая  проволока, 
0125  мкм 

Рабочий электрод, 
пленка 

>лектрокаталшапіра Г 

Электрод 
сравнения. 
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Рис.  1. Схема изготовления и СЭМизображеиие (торца) золотого микроэлектрода с электродом сравнения. 

Электрохимический  рост  берлинской  лазури  на  поверхности  электродов 
осуществляли  в трехэлектродной  электрохимической  ячейке  (далее    стандартная 

методика  роста).  Раствор  для синтеза  пленок  берлинской  лазури  (БЛ) содержал 
263.2 мг K3[Fe(CN)6] и 216.3 мг FeCl36H20  (по 4 мМ) в 8 мл фонового электролита I. 
Осаждение  БЛ  проводили  в  потенциодинамическом  режиме,  при  значениях 
потенциала  рабочего  электрода  от 400 до 750  мВ и скорости  развертки  потенциала 
20 мВ/с.  Нанесенные  на электрод  покрытия  БЛ активировали  электрохимически  в 
диапазоне  потенциалов  от 50 до 350 мВ в  фоновом  электролите  I  при скорости 
развертки  потенциала  40  мВ/с до получения  стабильных  вольтамперограмм.  Затем 
электроды  подвергали  термической  обработке  при  100°С  в  сушильном  шкафу  в 
течение  1 ч. 

Послойный  электросинтез  каталитических  слоев  БЛ  и  буферных  слоев 

гексацианоферрата  никеля  проводили  в различных  трехэлектродных  ячейках.  Одна 
из  ячеек содержала  раствор  для  синтеза  гексацианоферрата  никеля  (NiHCF):  1.64 мг 
K3[Fe(CN)6]  (0.5 мМ),  2.39 мг №С126Н20  (1  мМ),  372.5  мг КС1  (0.5 М) в  10  мл 
фонового  электролита  I; другая   раствор для  электросинтеза  БЛ.  Электроосаждение 
NiHCF  проводили  в  потенциодинамическом  режиме,  при  значениях  потенциала 
рабочего  электрода  от 0 до 750 мВ при скорости  развертки  потенциала  100  мВ/с. 
Количество  циклов  осаждения  каждого  из слоев  изменяли  в пределах  от одного до 
пяти.  После  осаждения  одного  из слоев  электрод  ополаскивали  дистиллированной 
водой  и  переносили  в  другую  ячейку.  Электроды,  модифицированные 
многослойными  покрытиями  БЛ/NiHCF,  циклировали  в  диапазоне  потенциалов 
от 0 до 750 мВ в фоновом  электролите I при скорости развертки потенциала 40 мВ/с в 
течение 20 циклов. 

Иммобилизацию  лактатоксидазы  на поверхности  золотых  микроэлектродов, 
модифицированных  БЛ,  проводили  следующим  образом:  охлажденный  при 
температуре  4°С  раствор  уаминопропилтриэтоксисилоксана  в  изопропаноле 
смешивали  со свежеприготовленным  водным  раствором  фермента  с  концентрацией 
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1 мг/мл  и эту смесь наносили  на рабочую  поверхность микроэлектродов.  Биосенсоры 
сушили  и  хранили  при  4°С.  Использовали  лактатоксидазу  (ЛОД)  (ЕС  1.1.3.2)  из 
Pediococcus  species  (Sorachim,  Франция),  в  виде  лиофилизованного  белка 
с заявленной активностью 90 IU. 

Амперометрическое  определение  Н2Ог  в  модельных  растворах  проводили  в 
15 мл  0.05  М  фосфатного  буферного  раствора  (рН  7.0)  в периодическом  режиме  по 
двухэлектродной  схеме:  а)  с  внутренним  хлоридсеребряным  электродом 
микросенсора,  б)  с  внешним  хлоридсеребряным  электродом  сравнения;  при 
потенциале  рабочего  электрода  0  мВ  (рис.  2).  После  установления  базового  тока  в 
раствор добавляли от 7.5 до  15 мкл раствора с концентрациями  пероксида водорода в 
0.05 М фосфатном  буферном растворе  от  1Ю"5 до  10 М. В результате,  концентрации 
пероксида водорода  в растворе  составляли  от 510"  до  110"  М. Регистрацию  сигнала 
(тока)  осуществляли  при  помощи  потенциостата  PalmSens  («Palm  Instruments  BV», 
Нидерланды,  программное  обеспечение  PSLite  1.8)  и  высокочувствительного 
амперометрического  детектора  Фотон  7  (Физикотехнический  институт  имени 
А.Ф. Иоффе,  СанктПетербург,  Россия),  соединенных  с  компьютером.  О  величине 
сигнала  судили  по  изменению  тока  после  добавления  пероксида  водорода.  Время 
единичного  отклика  микросенсора  составляло  от  5  до  60 с  в  зависимости  от 
интенсивности  перемешивания. 

Тестирование  биосенсоров  на  лактат  проводили  по  этой  же  схеме,  внося  в 
раствор  добавки  лактата  вместо  пероксида  водорода.  Эксперименты  с 
биологическими  объектами  (цитохромоксидаза,  субмитохондриальные  частицы) 
проводили в спектрофотометрической  кювете в объеме раствора 2 мл. 
д  6  1  Внешний 

Рис.  2.  Схема  проведения  амперометрического 
измерения  в  периодическом  режиме:  с  электродом 
сравнения  микросенсора  (а),  с отдельным  электродом 
сравнения (б). 

Для  получения  макропористого  золота  на  поверхности  золотых 
микроэлектродов  применяли  метод темплатного синтеза. В качестве основы темплата 
использовали  монодисперсные  микросферы  полистирола  диаметром  600  нм 
(суспензия  в  этаноле),  упорядоченную  структуру  (коллоидный  кристалл)  которых 
получали  на  поверхности  микроэлектродов  методом  вертикального  осаждения. 
Полученные  пленки  полистирола  использовали  в  качестве  матриц  для  синтеза 
инвертированных  макропористых  структур  путем  электрокристаллизации  золота. 
Потенциостатическое  осаждение  золота  (при  660  мВ,  в  течение  1530  мин) 
осуществляли  из раствора для золочения №  1870С фирмы  «Ваісо»  (Великобритания), 
после чего растворяли микросферы  полистирола в тетрагидрофуране  (ТГФ) в течение 
1020  мин.  Осаждение  БЛ  на  макропористое  золото  осуществляли  по  стандартной 

методике. 
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Результаты  и их  обсуждение 

В  главе  5  описана  технология  получения  покрытий  БЛ  электрохимическим 
способом, покрытия охарактеризованы  физикохимическими  методами. 

Берлинскую  лазурь  обычно  осаждают  на  электроды  из  стеклоуглерода  (СУ), 
реже    из  золота  и  платины.  Электроды  из  СУ  наиболее  часто  используют  в 
электроанализе,  методы  электрохимического  осаждения  БЛ  на  поверхность  СУ 
электродов  хорошо  изучены  и  описаны.  Однако  СУ  не  пригоден  для  изготовления 
микроэлектродов.  В  настоящей  работе  микроэлектроды  изготавливали  из 
поликристаллической  золотой  проволоки.  Выбор  этого  материала  обусловлен 
следующим  фактором:  из  золотой  проволоки  диаметром  1  мм  изготавливали 
макроэлектроды,  из  проволоки  диаметром  125  мкм    микроэлектроды;  сравнивали 
процессы  получения  покрытий  БЛ  на  макроэлектродах  из  СУ  и  золота  и  затем 
использовали методики для электросинтеза БЛ на золотых  микроэлектродах. 

К  наиболее  распространенным  способам  осаждения  БЛ  относят 
гальваностатический,  потенциодинамическии  и  химический  методы,  при  этом 
электрохимические  свойства  покрытия  БЛ  не  зависят  от  способа  осаждения. 
Гальваностатический  рост  проводят  при  определенном  значении  плотности  тока, 
соответственно,  необходимо  точно  знать  площадь  рабочей  поверхности  электрода. 
Чтобы избежать влияния размеров электрода на процесс осаждения, синтез пленок БЛ 
проводили  в  потенциодинамическом  режиме.  Циклические  вольтамперограммы 
(ЦВА)  роста  БЛ  на  поверхности  золотого  микроэлектрода  и  СУ  электрода 
принципиально не отличались  (рис. 3). 

Е, мВ  Е, мВ 

Рис. 3. ЦВА потенциодинамического  роста БЛ на поверхности золотого  микроэлектрода  (диаметр  125 мкм) (а), 
стеклоуглеродного  электрода  (диаметр  2  мм)  (б).  Скорость  развертки  потенциала  20  мВ/с,  400    750  мВ, 
5 циклов. Увеличение количества осажденной БЛ приводит к увеличению тока. 

Электроды  с  электроосажденной  БЛ  подвергали  активации  путем 
циклирования  в фоновом электролите I до получения  стабильной  вольтамперограммы 
(рис.  4).  Рост  токов  пиков  редоксреакций  БЛ  указывал  на  увеличение  активности 
электрокатализатора  по мере  насыщения  пленки БЛ  ионами  К+ в ходе  циклирования. 
Пики  редокспереходов  берлинская  лазурь/берлинский  белый  (восстановленная 
форма БЛ) были смещены друг относительно друга по шкале потенциала на  1530 мВ, 
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что  свидетельствовало  о  регулярности  структуры  поликристалла  и  равномерном 
распределении  скоростей переноса заряда внутри пленки. 

6 0 0 

4 0 0 

2 0 0 

0 

 2 0 0 

 4 0 0 

 6 0 0 

800

б 

• 

! А 
\і\ 
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Z^P 

Е. мВ  Е. мВ 
Рис.  4. ЦВА  активации  золотых  микроэлектрода  (диаметр  125  мкм)  (а)  и макроэлектрода  (диаметр  1 мм)  (б), 
модифицированных  БЛ. Скорость развертки потенциала 40 мВ/с. 50  +350 мВ, 20 циклов. 

Локальную  электрокаталитическую  активность  БЛ  исследовали  методом 
сканирующей  электрохимической  микроскопии  (SECM)  в  режиме  редокс
конкуренции.  В  эксперименте  с  использованием  бипотенциостата  движущийся  Pt 
зонд  (диаметр  25  мкм)  окислял  (при  700  мВ),  а  неподвижный  электрод  с  БЛ  
восстанавливал  (0  мВ)  имеющийся  в  растворе  Н2О2,  значение  тока  на  зонде 
уменьшалось  при  его  нахождении  непосредственно  над  пленкой  БЛ  и  оставалось 
неизменным  при движении  над  немодифицированной  частью  электрода.  Образцы  с 
БЛ  готовили  при  помощи  электрохимической  микроячейки  из  стеклянного 
капилляра:  на  стеклоуглеродную  пластинку  осаждали  по  два  или  три  «пятна»  БЛ  с 
различной  толщиной  пленки  (варьировали  в  стандартной  методике  роста  БЛ  число 
циклов  от  2  до  20).  Капилляр  закрепляли  в  электрохимическом  микроскопе, 
заполняли  раствором,  опускали  в  него  Pt  проволоку  (вспомогательный  электрод)  и 
миниатюрный  электрод  сравнения.  Рабочим  электродом  служила  стеклоуглеродная 
пластинка.  При  помощи  системы  шаговых  пьезодвигателей  микроскопа  подводили 
ячейку  вплотную  к  пластинке,  осаждали  БЛ,  отводили  ячейку  от  поверхности, 
отступали  на  1000  мкм  и  повторяли  операцию  электросинтеза.  Полученные  таким 
образом пятна имели диаметр 400600 мкм. 

На  рис  5  представлен  образец  с  тремя  пятнами  БЛ,  видимый  в  отраженном 
свете  (рис. 5а), в оптическом  микроскопе  (рис. 56), а также  приведены  изображения, 
полученные  при  сканировании  образца  методом  SECM  (рис.  5в).  При  помощи 
последнего  метода  можно  различать  поверхности  электрода,  модифицированные  БЛ 
и  немодифицированные.  Все  три  пятна  с  различным  количеством  БЛ 
демонстрировали  одинаковую  электроактивность  при  измерении,  что  связано  в 
первую очередь  с тем,  что  скорость окисления Н2С»2 на платине значительно  меньше 
(кеа  = 410"  см/с), чем  скорость  восстановления  на БЛ  (кса, = 110"  см/с), на  пятнах  с 
различной  толщиной  пленки  БЛ  скорости  реакции  сопоставимы.  Тем  не  менее,  для 
получения сенсоров на основе БЛ для определения  Н202 нет необходимости  наносить 
толстые покрытия  катализатора. 
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Рис.  5.  Образец  с  тремя 
пятнами  БЛ  на  пластинке  из 
стеклоуглерода:  визуальное 
наблюдение  (а),  изображение 
в оптическом  микроскопе (б), 
результат  SECMизмерсния 
(в, г). 

Морфологию покрытий БЛ исследовали  методом атомносиловой  микроскопии 
(АСМ).  Пленка  электроосажденной  БЛ  на  поверхности  золотого  электрода 
представляла  собой  поликристалл,  который  полностью  покрывал  поверхность 
рабочего  электрода  (рис.  6).  Размеры  кристаллитов  варьировались  в  интервале 
50100  нм.  Также  при  помощи  метода  АСМ  оценили  среднюю  толщину  пленки 
электрокатализатора.  Для  этого  удалили  часть  БЛ  с  поверхности  1  мм  золотого 
электрода  следующим  образом:  кончиком  деревянной  зубочистки,  смоченной  в 
0.01 М  растворе  КОН,  провели  посередине  электрода  и  тщательно  ополоснули  его 
дистиллированной  водой  (как  известно,  БЛ  моментально  растворяется  даже  в 
слабощелочной  среде).  Затем  просканировали  поверхность  образца  и  провели 
статистический  анализ  на  шероховатость  при  помощи  программного  обеспечения 
Image  Analysis  2.2.0.  Среднее  распределение  по  высотам  поверхности  образца  с БЛ 
составило  330  нм,  в  случае  поверхности  золота    260  нм  (рис.  7,  участки  1  и  2 
размером  25x25  мкм  соответственно).  Таким  образом,  толщина  пленки  БЛ  была 
порядка 7080 нм. 

«  ЭД  6G  Ю  93  X:  МКМ 

Рис.  б. АСМизображение  БЛ  на  поверхности  золота. 
Область  сканирования  500x500  нм.  Осаждение  БЛ 
проводили по стандартной методике роста БЛ. 

Рис.  7.  АСМизображение  границы  БЛ/золото  на 
поверхности  электрода.  Область  сканирования 
100x100 мкм. размер участков  1  и 2   25x25 мкм. 
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Глава  б  посвящена  созданию  микросенсоров  на  основе  БЛ  со  встроенным 
хлоридсеребряным  электродом  сравнения,  изучено  влияние  материалов  и  геометрии 
электродов на аналитические характеристики датчиков. 

Для  того  чтобы  создать  микросенсор,  который  можно  малоинвазивно 
имплантировать  в  организм,  необходимо  расположить  два  электрода  близко  друг  к 
другу.  Для  решения  поставленной  задачи  использовали  медносеребряный 
коаксиальный  кабель,  центральная  жила  которого  служила  основой  для  рабочего 
электрода, а оплетка   для хлоридсеребряного электрода сравнения. Попытки осадить 
берлинскую лазурь  непосредственно  на медную основу  кабеля, а также на буферные 
слои электрохимически  осажденных  никеля и золота, закончились неудачно, поэтому 
основным  вариантом  изготовления  микросенсора  стало  припаивание  небольшого 
отрезка  (~0.51  см)  золотой  проволоки  диаметром  125  мкм  к  центральной  жиле 
коаксиального  кабеля  и  изолирование  места  спайки  (рис.  1). Очевидно,  что  в  этом 
случае  микросенсоры  вели  себя  как  золотые  дисковые  микроэлектроды, 
модифицирование которых БЛ описано выше в главе 5. 

Использование  электрода  сравнения  микросенсора  возможно  только  при 
наличии  в  исследуемой  жидкости  хлоридионов.  Отметим,  что  в  физиологических 
жидкостях  (кровь,  пот,  слезы)  этот  анион  присутствует  в  большом  количестве 
(например,  в  крови,  около  0.2  М  СГ). При  проведении  модельных  экспериментов  в 
0.05 М фосфатный буферный раствор добавляли СГ до концентрации не менее 0.1 М. 

Для  сравнения  аналитических  характеристик  электродов,  модифицированных 
БЛ,  использовали  следующие  величины:  1)  линейный  диапазон  определяемых 
содержаний;  2)  нижнюю  границу  определяемых  содержаний  пероксида  водорода; 
3) коэффициент  чувствительности,  определяемый  как  тангенс  угла  наклона 
линейного участка градуировочной зависимости  в координатах  і(с), где  і   плотность 
тока, А/см2, с   концентрация Н2Ог, М; 4) соотношение сигнал/шум. 

Методика  определения  пероксида  водорода  включала  амперометрическое 
измерение  сигнала  тока  при  потенциале  0  мВ  после  введения  аналита  в  раствор. 
Уровень  шума  немодифицированных  золотых  микроэлектродов  в  фиксированном 
объеме  0.05  М  фосфатного  буферного  раствора  (15  мл)  при  постоянной  скорости 
перемешивания  механической  мешалкой  составлял  от  0.2  до  1 пА.  Шум  фонового 
тока  для  микроэлектродов,  модифицированных  БЛ,  в  этих  же  условиях  был  около 
3 пА.  Отклик  микросенсора  на добавление  минимально  определяемой  концентрации 
пероксида водорода  1Ю"8 М составлял  36 пА. На рис. 8 показано изменение тока во 
времени  при  последовательном  введении  проб  с различным  содержанием  Н2О2, при 
добавлении  одной  и  той  же  концентрации  аналита  значение  тока  изменялось  на 
постоянную величину. 

На основании этих экспериментов  в модельных  растворах  (0.05  М  фосфатный 
буферный  раствор  +  Н202)  строили  градуировочные  зависимости  плотности  тока 
(с  учетом  площади  электрода)  от  концентрации  аналита.  При  использовании 
микросенсоров  с  внутренним  электродом  сравнения  градуировочная  зависимость 
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линейна  в диапазоне  концентраций  от  НО"8 до  1Ю"3 М  пероксида  водорода  (рис. 9). 
Значение  коэффициента  чувствительности  в  периодическом  режиме  составляло 
1.00±0.05 Алмоль"'см"2

 (п = 20, Р = 0.95). 
Использование  БЛ  в  качестве  чувствительного  элемента  позволило  создать 

микросенсор  для  определения  пероксида  водорода  с  улучшенными  аналитическими 
характеристиками  по  сравнению  с  традиционными  дисковыми  электродами, 
модифицированными  БЛ  (Karyakin  A.A.,  Karyakina  E.E.  //  Sensors  and  Actuators  В: 
Chemical.  1999.  V.  57. P.  268):  коэффициент  чувствительности  увеличен  в  1.5  раза, 
нижняя  граница  определяемых  содержаний  понижена  в  10  раз  и  составила  10  нМ 
Н202. 

Время, мин  С(НО),М 

Рис.  8. Зависимость  сигнала микросенсора  от  времени  Рис. 9. Градуировочный график для определения Н г02 

при  последовательном  введении  проб  с  различным  с использованием  микросенсора,  модифицированного 
содержанием  Н2О2,  фосфатный  буферный  раствор  БЛ  (на  врезке  показан  начальный  участок  графика  в 
(0.05 МК2НР04,0.1  М КС1, рН 7.0), Е=0 мВ.  лішейных координатах). ;=1.08с. 

Чувствительность  амперометрического  метода  можно  повысить,  увеличивая 
активную  (истинную)  площадь  поверхности  микроэлектрода  без  изменения  его 
видимой (геометрической) площади. При этом сохраняется отношение количества БЛ 
на  единицу  площади  электрода,  однако  общее  количество  БЛ  и,  как  следствие, 
регистрируемый  ток  увеличиваются.  Одним  из  популярных  подходов  к 
структурированию  поверхности  является  предварительное  изготовление  на 
поверхности  электрода  инертной  матрицы,  имеющей  систему  пор  (темплатный 
синтез).  Для  создания  микросенсора  с  развитой  поверхностью  электрода  взяли  за 
основу  известный  метод  вертикального  осаждения  микросфер  полистирола, 
значительно  сократив  время  осаждения,  так  как  площадь  микроэлектродов  очень 
мала. Время осаждения микросфер путем испарения в печи при 50°С составляло 48 ч, 
в  зависимости  от  диаметра  используемого  химического  стакана  (влияющего  на 
скорость испарения), синтез в присутствии внешнего электрического поля  проводили 
при комнатной температуре в течение 1560 мин. 

Полученные  пленки  полистирола  на микроэлектродах  использовали в качестве 
матриц для  синтеза  инвертированных  структур  путем  электрокристаллизации  золота 
в  пустотах  темплата  из  полистирольных  микросфер  с  последующим  растворением 
матрицы в ТГФ. На регистрируемых  хроноамперограммах  при  потенциостагическом 
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осаждении  золота  в  пустотах  полистирольнои  пленки  наблюдали  осциллирующее 
поведение  тока  восстановления  (рис.  10).  Этим  колебаниям  соответствовало 
периодическое изменение активной площади  поверхности электрода в процессе роста 
золота  в матрице  полистирола.  Увеличение  абсолютного  значения  осциллирующего 
тока  восстановления  золота  во  времени  (наклона  кривой)  объясняли  изменением 
относительной  глубины  полостей  во  время  процесса  осаждения  золота.  В  начале 
электрохимического  осаждения  полости довольно глубокие  и поток  ионов [Au(CN)2]" 
к поверхности  электрода  был  затруднен.  По  мере  заполнения  полостей  металлом  их 
глубины  уменьшались,  и диффузия  ионов  к  поверхности  электрода  нарушалась  все 
меньше и меньше, что приводило к увеличению тока. 

Рис.  10.  Хроноамперомегрическая  кривая  осаждения  Рис.  11.  СЭМизображение  макропористого  золота 
золота  в  пустоты  пленки  полистирола  (испарение  после  удаления  темплата  с  поверхности 
суспензии в печи при 50°С, 8 ч). Е=660 мВ.  микроэлектрода:  наблюдение пор в структуре. 

После  электроосаждения  золота  полистирольный  темплат  растворяли  в  ТГФ. 
На  рис.  11  приведено  СЭМизображение  макропористого  золота  после  удаления 
темплата  с  поверхности  электрода.  Хорошо  видны  бывшие  точки  соприкосновения 
микросфер полистирола (черные на белом), теперь это поры в структуре. 

После удаления темплата с поверхности микроэлектрода осаждали  берлинскую 
лазурь на поверхность  макропористого золота (по стандартной  методике). На рис.  12а 
показаны  ДВА  активации  БЛ,  электроосажденной  на  макропористое  золото, 
полученное  в разных  условиях  синтеза  темплатов;  также  для  сравнения  приведены 
ДВА  активации  сплошной  пленки  БЛ,  полученной  на  обычном  золотом  дисковом 
микроэлектроде.  В  случае  структурированной  поверхности  электрода  пики  редокс
переходов БЛ/берлинский белый уширялись  (снижалась регулярность структуры БЛ). 

Если  после  проращивания  золота  через  поры  в  матрице  из  полистирольных 
микросфер  темплат  не  удалять,  то  можно  получить  на  поверхности  микроэлектрода 
ансамбль  золотых  наноэлектродов,  изолированных  друг  от  друга  полистиролом  и 
имеющих  общий  токоотвод.  Сравнение  ДВА  активации  БЛ,  осажденной  на 
микроэлектроды  с  удаленным  и  неудаленным  темплатом,  приведено  на  рис.  126. 
Видно,  что  токи  редокспереходов  отличались  примерно  в  три  раза,  кроме  того,  у 
микроэлектрода с матрицей полистирола наблюдали высокий емкостной ток. 
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Рис.  12.  ЦВА  активации  БЛ,  электроосажденной  на  макропористое  золото,  полученное  в  разных  условиях 
синтеза темплатов (а), влияние наличия темплата на редоксактивность БЛ (б). 

Таблица  1.  Метрологические  характеристики  микросенсоров,  модифицированных  структурированными 
покрытиями  БЛ  (ІІІІ),  сплошной  пленкой  БЛ  (IV),  многослойным  покрытием  БЛ/NiHCF  (Ѵ ) (і    плотность 
тока. А/см  , с  концентрация Н^СЬ, М, а   коэффициент чувствительности, Алмоль'1см"") 

Методика 
изготовления 

датчика 

I 
II 

III 
IV 
V 

/' = (а±Аа)с 

а 

0.99 
1.60 
2.60 
1.00 
0.40 

Да 

0.07 
0.09 
0.15 
0.05 
0.03 

Диапазон 
определяемых 
содержаний, М 

510"7510"4 

110"7  110° 
МО"7510° 
1Ю"81Ю"3 

5Ю"71Ю"3 

^мин»  J'І 

3Ю"7 

910"8 

410"8 

8Ю"9 

210"7 

s,  (п  =  3) 

0.09 (с =  5  мкМ) 

0.07 (с =  1 мкМ) 
0.07 (с =  1 мкМ) 

0.05 (с = 0.5 мкМ) 
0.06 (с =  5  мкМ) 

Примечание: I   осаждали микросферы  полистирола  в электрическом  поле, растили  золото, темплат оставили, 
II   осаждали микросферы полистирола в электрическом поле, растили золото, темплат удалили, III   испарение 
при 50°С, растили золото, темплат удалили. Затем растили БЛ в матрице макропористого золота по стандартной 
методике.  IV    осаждали  БЛ  по  стандартной  методике  на  золотые  микроэлектроды.  V    осаждали 
многослойные структуры БЛ/NiHCF на золотые микроэлектроды (см. далее, гл. 7). 

Микросенсоры  со  структурированными  покрытиями  БЛ  тестировали  по 
отношению к пероксиду водорода, проводя амперометрическую регистрацию  сигнала 
на  Н202  в  периодическом  режиме.  Аналитические  характеристики  датчиков 
приведены  в  табл.  1,  из  которой  следует  вывод,  что  при  использовании  метода 
темплатного  синтеза  можно  получать  микросенсоры  со  структурированными 
покрытиями  БЛ, характеризующиеся  высоким  коэффициентом  чувствительности  (до 
2.6 Алмоль"'см"2)  и  обладающие  широким  линейным  диапазоном  определяемых 
концентраций (от 110"  до 510"  М). 

Глава  7  посвящена  стабилизации  покрытий  БЛ.  Известно,  что  берлинский 
белый    восстановленная  форма  БЛ,  образующаяся  в  ходе  катализа,  
термодинамически  нестабилен,  кроме  того,  комплексоны  железа  и даже  гидроксил
ион,  являющийся  продуктом  электровосстановления  пероксида  водорода  на  БЛ, 
эффективно смывают электрокатализатор с поверхности электрода. 

Среди различных  стабилизаторов  БЛ  в настоящее  время  наибольший  интерес 
представляют  гексацианоферраты  некоторых  металлов  (например,  кобальта  и 
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никеля), обладающие в тысячи раз меньшей  электрокаталитической  активностью. На 
их  основе  можно  формировать  смешанные  поликристаллические  покрытия  с  БЛ, 
придавая пленкам высокую операционную и даже механическую стабильность. 

По  сравнению  с  синтезом  БЛ  использование  полностью  окисленных 
прекурсоров  для  осаждения  пленки  NiHCF  невозможно  (для  никеля  степень 
окисления  3+  реализуется  только  в  отдельных  комплексных  соединениях,  простые 
соли Ni +  получить  не удается). Смешение растворов, содержащих Ni +  и  [Fe(CN)6] ", 
приводило  к  образованию  опалесцирующего  коллоида.  Для  предотвращения 
агрегации  частиц  комплекса  Niu[Fera(CN)6]  использовали  пятисоткратный  и  более 
избыток  КС1  (0.5  М)  по  сравнению  с  концентрациями  №СЬ  (1  мМ)  и  Кз[Те(СМ)б] 
(0.5 мМ),  что  обеспечивало  образование  метастабильного  раствора,  стабильного  в 
течение 2 ч и более (времени, достаточного для осуществления электросинтеза). 

Синтез  пленок  NiHCF  осуществляли  в  потенциодинамическом  режиме  с 
линейной разверткой  потенциала.  Предложена методика  послойного  осаждения  БЛ и 
NiHCF из раздельных растворов на поверхность одного и того же электрода (рис. 13). 

Во  время  осаждения  БЛ  (рис.  13а)  наблюдали  процесс  активации  пленки 
гексацианоферрата никеля: 

Ni"[Ni"Fe"(CN)6]  + К* е  _v.„  >K[Ni"Fe'"{CN)6]. 

На ЦВА осаждения первого слоя БЛ нет пиков редоксактивности NiHCF (потому что 

его  еще  не  осаждали  на  этот  электрод),  а  на  3,  5,  7  и  9  слоях  БЛ  токи  редокс

переходов присутствовали и значительно увеличивались. 
В процессе осаждения NiHCF (рис. 136) также наблюдали растущие пики: 

 редокспереходов берлинский белый / берлинская лазурь (150200 мВ): 

Fe"'[Fe"'Fe"(CN)(>]i +6K+ +3ё  _^,  >3K2[Fe"Fe"(CN)6], 

 редокспереходов берлинская лазурь / берлинский зеленый (700750 мВ): 

Fe"'{Fe'"Fe"(CN)<>]1 +ЗСГ  З ё  >Fe'"[Fe'"Fe'"(CN)6Cl]y, 

потому что на электроде уже присутствовала пленка БЛ. 

I  •  I  •  '  '  '  I  •  •  '  •  |  і  •  і  і  |  •  і  '  '  |  •  і  і  і  |  і  і  і  і  |  і  і  '  '  I  I  ZOO  '•  і  |  •  і  і  і  |  і  •  •  •  !  і  і  і  і  |  •  і  •  і  |  і  •  і  і  |  •  і  і  і  |  і  •  •  •  |  •  •  і  і 

4 0 0  4 5 0  5 0 0  5 5 0  6 0 0  6 5 0  7 0 0  7 5 0  0  1 0 0  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  6 0 0  7 0 0  6 0 0 

Е, мВ  Е, мВ 
Рис.  13. Осаждение  многослойной  пленки  на  поверхность  микроэлектрода:  (а) ЦВА  осаждения  БЛ,  скорость 
развертки потенциала 20 мВ/с, по 2 цикла; (б) ЦВА осаждения NiHCF, скорость развертки потенциала  100 мВ/с, 
по 2 цикла. 
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Плечо  на  ЦВА  в  диапазоне  400600  мВ  соответствовало  переходу  железа  в 
гексацианоферрате  никеля: 

Ni"[Ni"Fe"(CN\]  + K*e  _д||і.  >K[Ni"'Fe
m
\CN)6]. 

В  результате  такого  осаждения  получали  многослойную  структуру  (10  слоев),  в 
которой слои БЛ закрыты слоями NiHCF. 

Аналитические  характеристики  микросенсоров  на  основе  многослойных 
пленок  БЛ/NiHCF  приведены  в  табл.  1  (методика  V,  стр.  15).  Коэффициент 
чувствительности  микросенсоров  составил  не  менее  0.4  Алмоль"'см"2,  нижняя 
граница определяемых содержаний   0.5 мкМ Н202. 

Рис.  14.  Сравнение  операционной  стабильности 
микросенсоров  на основе сплошной  пленки БЛ н 
многослойных  покрытий  БЛ/NiHCF.  Регистрация 
амперометрического  сигнала  во  времени  после 
введения  1Ю"3 М Н2О2, периодический режим. 

0  30  60  90  120  150  180 

Время, мин 

Послойное  осаждение  БЛ и гексацианоферрата  никеля  позволило  значительно 
стабилизировать  электрод.  На  рис.  14  приведены  сравнения  операционной 
стабильности  двух  типов  микросенсоров.  Эксперимент  заключался  во  введении 
высокой концентрации  пероксида  водорода (МО"3 М) в 0.05 М фосфатный  буферный 
раствор  и  амперометрическои  регистрации  сигнала  сенсора.  Уже  через  несколько 
минут БЛ начинала  растворяться  с поверхности  микросенсора  со сплошной  пленкой 
электрокатализатора,  тогда  как  для  сенсора  с  многослойной  пленкой  БЛ/NiHCF 
наблюдали стабильный, мало изменяющийся отклик в течение 3 ч. 

Таблица 2. Сравнение аналитических характеристик микросенсоров со сплошной  пленкой  БЛ и  многослойным 
покрытием БЛ/NiHCF 

Характеристика 

Коэффициент чувствительности, 
Алмоль^'См'2 

с„„„, М 

Линейный диапазон определяемых 
содержаний, М 

Стабильность, ч 

Микросенсор 
со сплошной 
пленкой БЛ 

1.00 

8Ю9 

М О " 8  М О " 3 

<0.1 

Микросенсор 
с многослойной 

пленкой БЛ/NiHCF 

0.40 

2Ю"7 

5Ю" 7МО" 3 

>3 

Печатный графитовый 
электрод,  модифицированный 

NiHCF (*) 

0.006 

1.210"6 

2Ю"5МО"3 

данные  отсутствуют 
Примечание: (*) J. Lin, D.M. Zhou, et al. // Frontiers in Bioscience. 2005. V.  10. P. 483. 

В  табл.  2  приведено  сравнение  аналитических  характеристик  двух  типов 
микросенсоров,  со  сплошной  пленкой  БЛ  и  многослойной  пленкой  БЛ/NiHCF 

Берлинская  лазурь  + 
гексацианоферрат  никеля 
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(см. также  табл.  1, методики  IV,  V,  стр.  15). Видно,  что  микросенсоры  обоих  типов 
имеют как недостатки, так и преимущества. Для сравнения, в табл. 2 указаны данные 
по датчику на основе NiHCF из литературного источника. 

Таким  образом,  показано,  что  послойное  осаждение  БЛ  и  NiHCF  на 
поверхность  микроэлектродов  приводит  к значительному  увеличению  операционной 
стабильности  микросенсоров  без  существенного  ухудшения  их  аналитических 
характеристик. 

В  главе  8  обсуждено  практическое  применение  микросенсоров  на  основе  БЛ. 
Микросенсоры  использовали  in  vitro  для  определения  активностей  реальных 
биологических объектов, разработана методика доя определения пероксида  водорода. 
Проведены  предварительные  эксперименты  по  определению  пероксида  водорода 
in vivo. Создан биосенсор для определения лактата. 

С  помощью  микросенсоров  удалось  измерить  стационарную  скорость  распада 
Н2О2 при инкубации с окисленной цитохромоксидазой  из митохондрий сердца быка и 
бактериальной цитохромоксидазой из Rhodobacter  sphaeroides. 

'••» 
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•6Іп 

iH2°: 
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"Л 
1 » 
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ЦО 

J\ 
\r\ 
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/ 

V 

0

2

•А

6

• 8 

10

12

Н,0 
Мутантнш 

ЦО 

Г  . . / • — 
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Рис.  15.  Амперометрическое  измерение  каталазной  Рис.  16.  Регистрация  катшіазной  активности 
активности  ЦО  из  митохондрий  сердца  быка  с  бактериальной  ЦО  из  Rhodobacter  sphaeroides, 

помощью микросенсора на основе БЛ.  показано  действие  инактивированного  фермента. 
Добавки: Н2Оі   200 мкМ, ЦО из мутантного  штамма 
К362М    0.38  мкМ.  ЦО,,,,,    фермент,  денатури
рованный прогреванием при 100 "С 

На  рис.  15  показана  типичная  картина  регистрации  каталазной  активности 
цитохромоксидазы  (ЦО),  выделенной  из  митохондрий  сердца  быка.  Микросенсор 
помещали  в  кювету  с  буферным  раствором  (0.05  М  К2НРО4,  0.1  М  КС1,  0.05% 
додецилмальтозида,  рН  7.0),  который  перемешивался  механической  мешалкой. 
В кювету  последовательно  вносили  добавки  Н202  и ЦО. Каждая добавка  составляла 
для пероксида  водорода  50 мкМ, для  ЦО   1 мкМ  (указаны  конечные  концентрации 
реагентов  после  добавления).  Следует  отметить,  что  изза  постоянного  уменьшения 
концентрации  Нг02  в  среде  кинетика  его  распада  нелинейна,  однако,  имелись 
достаточно  протяженные  и  близкие  к  линейным  участки  кинетической  кривой, 
позволяющие  определить  начальную  скорость  реакции. Для  надежного  определения 
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скорости  реакции  при  конкретной  концентрации  ЦО  в  раствор,  после  исчерпания 
половины добавленного пероксида водорода, снова вводили Н202 до той же конечной 
концентрации  100  мкМ  и  измеряли  начальную  скорость.  Аналогичные  результаты 
получили  в  экспериментах  с  цитохром  с  оксидазой,  выделенной  из  бактерии 
R. sphaeroides (рис. 16, табл. 3). 

К  сожалению,  оказалось  невозможным  проверить  специфичность  каталазной 
активности  ЦО  путем  добавления  специфических  ингибиторов  кислород
редуктазного  центра  фермента,  таких  как  цианид,  сульфид  или  азид,  поскольку  эти 
лиганды  оказывали  сильное  воздействие  на  БЛ.  Однако  было  показано,  что  ЦО, 
денатурированная  прогреванием  фермента  при температуре  100°С втечение  10 мин, 
полностью теряла способность стимулировать разложение Н202, как это показано для 
мутантной  формы бактериальной  ЦО на рис.  16. Результаты  определения  каталазной 
активности цитохромоксидаз просуммированы в табл. 3. 

Таблица 3. Скорости распада пероксида водорода, катализируемого цитохромоксидазами  (и = 3, Р = 0.95) 

Цитохромоксидаза 

из митохондрий сердца быка 

из R. sphaeroides, дикий тип 

из R. sphaeroides, мутант К362М 

Константа скорости второго порядка 
распада пероксида водорода, М"'с"' 

170±20 

1200±50 
2800±200 

•5Y 

0.05 

0.02 

0.03 

Величина  удельной  каталазной  активности,  полученная  для 
митохондриального  фермента,  находится  в  соответствии  со  значениями, 
характеризующими  скорость  взаимодействия  Н202  с кислородредуктазным  центром 
ЦО,  определенную  спектрофотометрически.  В  то  же  время,  скорость  разложения 
пероксида  водорода  бактериальной  ЦО  и,  особенно,  мутантным  ферментом  К362М, 
настолько  высока,  что  не  может  быть  объяснена  каталитическим  распадом  Н202  в 
кислородредуктазном  центре  ЦО.  Действительно,  скорость  связывания  пероксида 
водорода  с  гемом  а3  в  окисленной  ЦО  из  R.  sphaeroides,  определенная  методами 
быстрой  кинетики,  составляет  около  800  М"'с"'.  Близкие  значения  бимолекулярной 
константы  скорости  связывания  получены  для  фермента  из  сердца  быка  (около 
500  М''с"\  данные  из  литературы:  L.C.  Weng,  G.M.  Baker.  //  Biochemistry.  1991. 
V. 30(23). P. 5727). Трудно представить, чтобы скорость разложения  Н202  в активном 
центре фермента могла превышать скорость его связывания в этом центре. Возможно, 
причина  высокой  каталазной  активности  бактериального  фермента  заключается  в 
том,  что  ион  Mg2+,  расположенный  на  границе  между  субъединицами  I  и  II 
митохондриальной  оксидазы  и  играющий  важную  роль  в  механизме  переноса 
протона  и воды, в бактериальной  ЦО частично  или полностью  замещен ионом Мп2+. 
Как известно, двухвалентный  марганец   один  из лучших  катализаторов  разложения 
Н202.  Степень,  в  которой  происходит  замещение  Mg2+  на  Мп2+  в  бактериальных 
оксидазах, зависит от среды, условий  выращивания  и сильно варьирует  от  препарата 
к  препарату,  что  могло  бы  также  объяснять  разницу  в  удельной  каталазной 
активности бактериального фермента дикого типа и мутанта К362М. 
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На  второй  биологической  модели,  субмитохондриальных  частицах  (СМЧ  )  из 
митохондрий сердца быка, следили уже не за разложением Нг02, а за его генерацией, 
процессом,  который  аналогичным  образом  протекает  в  живой  клетке. 
Предполагается,  что  источником  образования  супероксида/пероксида  водорода 
комплексом  bcl  (одним  из  основных  мест  генерации  активных  форм  кислорода  в 
дыхательной  цепи)  является  короткоживущий  радикал  убисемихинона, 
образующийся  после  одноэлектронного  восстановления  убихинона.  Антимицин 
блокирует  приход  второго  электрона,  увеличивая  время  жизни  радикала  и,  тем 
самым,  вероятность  его  контакта  с  кислородом,  то  есть  продукцию  супероксида, 
дисмутирующего в пероксид водорода. 

На  рис.  17  представлены  результаты  регистрации  генерации  пероксида 
водорода  СМЧ  на  сукцинате  в  присутствии  антимицина.  Микросенсор  помещали  в 
кювету с 2 мл буферного раствора  (0.3 М сахароза, 50 мМ MOPS, 0.1 М КС1, рН 7.0), 
перемешиваемого  механической  мешалкой;  в  буферный  раствор  также  добавляли 
разобщитель  карбонилцианидМхлорфенилгидразон  (СССР,  1  мкМ)  и  супероксид 
дисмутазу  (10  мкг/мл).  В  кювету  последовательно  вносили  добавки  пероксида 
водорода  (по  1 мкМ  каждая), СМЧ  (0.6 мг белка/мл), сукцината  (5 мМ), антимицина 
(1 мкМ), миксотиазола  (1 мкМ), каталазы  (5  мкл продажной  суспензии,  разведенной 
1:100). В скобках указаны конечные концентрации реагентов после добавки. 

Внутренняя  калибровка  микросенсора  последовательными  добавками 
пероксида водорода кроме стабильности работы датчика демонстрировала также, что 
уменьшение  тока  указывало  на  увеличение  концентрации  Н2О2  и,  соответственно, 
свидетельствовало  о генерации  пероксида  водорода.  В  среду  вносили  СМЧ  и,  после 
стабилизации  сигнала,  дыхательный  субстрат,  сукцинат.  При  включении  дыхания 
стимулировался  слабый распад пероксида водорода  (ток увеличивался), возможно, за 
счет слабой пероксидазной активности  цитохромоксидазы. 

Рис.  17.  Амперометрическая  регистрация 
генерации  Н2О2  субмитохондриальными 
частицами  на  сукцинате  в  присутствии 
антимицина  и  разобщителя  СССР.  Шумы  на 
кривой сглажены в программе OriginPro 8.O. 
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После  введения  антимицина  система  полностью  переключалась  на  выделение 
Нг02  (уменьшение  сигнала,  отмечено  стрелкой  на рис.  17), которое затем  полностью 

СМЧ    замкнутые  пузырьки  из  фрагментов  внутренней  мембраны  митохондрий  сердца  быка  с  полным 
набором дыхательных ферментов. 
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ингибировали  миксотиазолом,  поскольку  он  блокирует  центр  образования  радикала 
убисемихинона.  В  конце  эксперимента  в  среду  вносили  каталазу,  которая 
практически  мгновенно  разрушала  весь  имеющийся  в  среде  пероксид  водорода 
(резкое увеличение тока). Скорость генерации пероксида водорода СМЧ на сукцинате 
и  антимицине  в  присутствии  разобщителя,  рассчитанная  на  основании  данных 
независимых  экспериментов,  составила  0.86±0.21  наномоль  Н202/мин  на  1 мг  белка 
(л =  3, Р  =  0.95, 5Г = 0.07),  что  согласуется  с  имеющимися  литературными  данными 
(A. Boveris, В. Chance. // Biochemical Journal.  1973. V.  134(3). P. 707; D. Malinska,  et al. 
Methods  in Enzymology,  S.A.  William  and  E.S.  Immo  (Editors).  Academic  Press.  2009. 
P. 419437). 

Таким  образом,  микросенсоры  на  пероксид  водорода  можно  успешно 
применять  для  изучения  биохимических  реакций  с  участием  ферментов,  клеточных 
мембран и органелл. 

Амперометрическая  методика  определения  пероксида  водорода  включает 
предварительное  построение  градуировочного  графика  микросенсора  в  модельном 
растворе  (описание  см.  на  стр.  12,  рис.  8,  9),  после  чего  микросенсор  можно 
многократно  использовать  для  измерения.  Непосредственно  измерение:  датчик 
подключают  к  потенциостату  по  двухэлектродной  схеме,  помещают  его  в  среду 
(раствор  фермента  или  СМЧ)  фиксированного  объема,  прикладывают  к  рабочему 
электроду  потенциал  0 мВ  и детектируют  изменение тока  в ходе  генерирования  или 
разложения  Н2Ог  (в  результате  ферментативных  реакций).  Метрологические 
характеристики амперометрической методики определения Н2О2: 

  уравнение градуировочного графика і =  1.0с  или с =  8130/, 
где  с    искомая  концентрация,  М;  /    регистрируемое  изменение  тока  (по 
модулю), А,  /   плотность тока  (по модулю, с учетом  площади электрода,  равной 
1.2310"4 см2), А/см2; 

  диапазон  определяемых  содержаний  (линейный  участок  градуировочной 
зависимости): МО"8   МО"3 М, 

  предел  обнаружения  810"9  М  (нижняя  граница  определяемых  содержаний 
М0"8М). 

Введение  каталазы  в анализируемый  раствор в  конце эксперимента  приводило 
к  исчезновению  сигнала  и  детектированию  фонового  тока,  близкого  к  нулю 
(см. рис. 17), что  свидетельствовало  о  том,  что  микросенсор  откликался  именно  на 
пероксид водорода, а не на какоелибо другое соединение. 

Правильность  методики  определения  пероксида  водорода  в  биологических 
объектах  подтверждали  методом  «введено    найдено»  при  анализе  суспензий 
(табл. 4). Можно утверждать, что  состав  анализируемой  среды, а именно,  ферменты, 
СМЧ, клеточные мембраны, сукцинат  (и проч.), не оказывали  значительного  влияния 
на измерение концентрации Н2О2. 

21 



Таким  образом, методика  не уступает  по  чувствительности  другим  известным 
методикам  определения  пероксида  водорода  и  позволяет  определять  его  на  уровне 
1 10~s — 110~3 М; методика отличается простотой и экспрессностью. 

Таблица  4.  Проверка  правильности  методики  определения  пероксида  водорода  в  биологических  объектах 
методом «введено   найдено» (я = 3, Р = 0.95) 

Объект 

ЦО из сердца быка 
ЦО из R. sphaeroides, дикий тип 

ЦО из R. sphaeroides, мутант К362М 
Субмитохондриальные  частицы 

Введено, мкМ 

50 
100 

200 

1 

Найдено, мкМ 
47±5 

90±11 

18ШЗ 

0.87±0.16 

st 

0.04 

0.05 

0.05 

0.07 

Состав сред приведен в тексте при описании соответствующих  экспериментов. 

Определение  пероксида водорода  in vivo проводили в тканях легких здоровых и 
зараженных  туберкулезом  (хроническая  форма  заболевания)  мышей.  Суть 
эксперимента  сводилась  к  следующему:  проводили  вскрытие  животного,  получали 
доступ  к  его  легким,  затем  проникали  микросенсором  в ткань  легкого  и  проводили 
измерение (рис.  18). В ходе измерений регистрировали увеличение значений тока, что 
позволило  судить о мешающем  влиянии  среды  организма  (наличие  восстановителей) 
на процесс  определения  пероксида  водорода  в тканях  легких. Необходимо  отметить, 
что  при  использовании  немодифицированных  микроэлектродов  (без  пленки  БЛ) 
регистрировали  нулевое  значение  сигнала.  Влияние  среды  пытались 
скомпенсировать,  варьируя  потенциал,  приложенный  к  рабочему  электроду 
микросенсора,  от  300  до  0  мВ.  Тем  не  менее,  во  всех  экспериментах  получили 
положительные  отклики,  составлявшие  от  0.2  до  1  нА.  Полученный  массив  данных 
представили  в  виде  диаграммы  как  зависимость  сигнала  тока  от  приложенного 
потенциала (рис. 19). 

I  I отклик  в здоровых  мышах 

I  I отклик  в тубинф.  мышах 

1ft 

Рис.  18.  Процесс  введения  микросенсора  в  легкое 
животного. 

Е. мВ 

Рис.  19.  Зависимость  сигналов  микросенсоров  от 
приложенного  потенциала  при  измерениях 
содержания  пероксида  водорода  в легких  здоровых  и 
тубинфицированных  мышей  (п = І,Р  0.95). 

Из приведенной  диаграммы  можно  сделать  вывод, что эксперименты  в живых 
объектах  лучше  проводить  при  потенциалах  от  100  до  0  мВ,  так  как  при  этих 
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потенциалах  значения  токов  наименьшие  (то  есть  влияние  среды  организма 
минимально),  а  различия  в  значениях  токов  в  здоровых  и  тубинфицированных 
животных  наибольшие.  Уменьшение  потенциала  измерения  до  200  мВ  и  менее 
нецелесообразно, так как значение тока снова начинало увеличиваться, и при этом не 
было значимых различий в сигналах тока в здоровых и тубинфицированных  мышах. 

Пока не удалось показать  количественных  различий  между разными  группами 
животных, однако работа в этом направлении будет продолжена. 

Биосенсор  на  лактат.  На  основе  микросенсоров,  модифицированных  БЛ, 
создали  биосенсор  для  определения  лактата:  при  окислении  лактата  кислородом 
воздуха  в  присутствии  лактатоксидазы  образуются  пируват  и  пероксид  водорода, 
образование  последнего  можно  зарегистрировать  микросенсором  на  основе  БЛ. 
Реакция  окисления  протекает  стехиометрически,  по  концентрации  продукта  можно 
рассчитать  исходное  количество  лактата.  Из  литературы  известны  примеры 
успешного применения различных силоксанов для иммобилизации лактатоксидазы на 
поверхность  электродов.  В  настоящей  работе  в  качестве  мембраны  для 
иммобилизации  фермента  выбрали  уаминопропилтриэтоксисилоксан 

NH2CH3CH3CH3Si(OEt)3.  После  высушивания  мембраны  изучали  аналитические 
характеристики  полученных  биосенсоров  амперометрически  в  периодическом 
режиме, результаты представлены в табл. 5. 

Коэффициент чувствительности датчиков составил не менее 0.5 Алмоль"'см"2, 
нижняя граница определяемых содержаний   0.5 мкМ лактата. Кроме того, один и тот 
же  биосенсор  использовали  поочередно  для  определения  лактата  и  пероксида 
водорода. Очевидно, что, имея в своей  основе БЛ, датчик должен  был реагировать и 
на  Н202.  Действительно,  для  биосенсоров  удалось  получить  градуировочную 
зависимость для определения пероксида водорода, линейную  в диапазоне от  110"  до 
510"  М,  коэффициент  чувствительности  в этом  случае  составил  1.1  Алмоль'1см"2, 
он  совпал  со  значением,  полученным  для  обычного  микросенсора  (см.  табл.  1, 
методика  IV, и табл.  5). Немного  отличались  пределы  обнаружения,  по сравнению  с 
результатом, представленным в табл. 1, что, объясняли наличием мембраны на основе 
силоксана:  с одной  стороны,  она препятствовала  определению  низких  концентраций 
Н202,  с  другой    механически  защищала  БЛ,  увеличивая  верхнюю  границу 
определяемых  концентраций. 
Таблица  5.  Аналитические  характеристики  биосенсоров  для  определения  лактата  (/'   плотность  тока,  А/см2, 
с   концентрация Н20:, М, а   коэффициент чувствительности, А'Лмоль"'см"2) 

Определяемое 
вещество 

Лактат 

Пероксид водорода 

і = (а±Аа)с 

а 

0.50 

1.10 

Да 

0.03 

0.05 

Диапазон определяемых 
содержаний, М 

5107510"4 

110"7510"3 

sr (и = 3) 

0.05 (с = 5 мкМ) 

0.05(с=1мкМ) 
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Таблица  6.  Сравнение  аналитических  характеристик  датчиков  на  лактат,  разработанного  и  известных  из 
литературы 

Сенсор 

ЛОД на золотом 
микроэлектроде 
ЛОД + БЛ на 
стеклоуглеродном 
электроде 

ЛОД на Pt электроде 

ЛОД + БЛна 
стеклоуглеродном 
электроде (3 мм) 
ЛОД + PtHa 
печатном электроде 
ЛОД + БЛна 
печатном электроде 

Биосенсор, ЛОД+БЛ 

Коэффициент 
чувствительности, 
мАлмоль"''см2 

30 

нет данных 

125 

90 

16 

180 

500 

Диапазон 
определяемых 
содержаний, М 

2.510"41.510"3 

2.810"78.4'10"4 

нет данных 

210"5210° 

до 210° 

510"7110"3 

510"7   510"4 

Литературный источник 

N.  Ito,  et  al.  //  Biosensors  & 
Bioelectronics. 1996. V. 11. P. 119. 
D. Lowinsohn, M. Bertotti. // Journal 
of  the  Brazilian  Chemical  Society. 
2008. V. 19(4), P. 637. 
H. Minagawa,  et  al.  //  Biosensors & 
Bioelectronics. 1998. V. 13. P. 313. 
R.  Garjonyte,  et  al.  //  Sensors  and 
Actuators  B:  Chemical.  2001. 
V. 79(1). P. 33. 
A.L.  Hart,  et  al.  //  Biosensors  & 
Bioelectronics.  1996. V.  11. P. 263. 
Yashina  Е.1.,  et  al.  //  Analytical 
Chemistry. 2010. V. 82(5). P. 1601. 

настоящая работа 

Таким  образом,  можно  ожидать,  что  показания  сенсора  по  лактату  в 
присутствии  пероксида  водорода  будут  завышены,  однако  следует  заметить,  что 
трудно  найти  систему,  в  которой  будут  находиться  оба  аналита  в  соизмеримых 
концентрациях  (так,  в  крови  содержание  лактата  в  состоянии  покоя  организма  на 
уровне  12  мМ,  а  Н202,  как  минимум,  на  два  порядка  меньше).  Если  сравнить 
полученный результат  с данными  литературы  (табл. 6), то видно, что  разработанные 
биосенсоры  превосходят  уже  существующие  датчики  как  по  коэффициенту 
чувствительности,  так  и  по  величинам  линейного  интервала  и  нижней  границы 
определяемых  содержаний.  Высокая  чувствительность  и  широкий  линейный 
диапазон  разработанных  биосенсоров  позволяют  использовать  их  в  методах 
малоинвазивного анализа. 

Выводы 

1.  Разработаны  амперометрические  микросенсоры  на основе берлинской лазури для 
определения  пероксида  водорода.  Микросенсоры  обладают  улучшенными 
аналитическими  характеристиками  по  сравнению  с  традиционными  дисковыми 
электродами,  модифицированными  берлинской  лазурью:  коэффициент 
чувствительности  увеличен  в  1.5  раза  и  равен  1  Алмоль" см",  нижняя  граница 
определяемых  содержаний  понижена  в  10  раз  и  составляет  10  нМ  Н202, 
градуировочная  зависимость  линейна  в  интервале  от  1Ю"8  до  1Ю"3  М  пероксида 
водорода. 

2.  При  помощи  метода  атомносиловой  микроскопии  показано,  что  покрытия 
берлинской  лазури,  оптимальные  с  точки  зрения  аналитических  характеристик 
сенсоров,  представляют  собой  поликристаллические  пленки  с  размерами 
кристаллитов 50100 нм и толщиной не более 100 нм. 
3.  Послойный  электросинтез  берлинской  лазури  и  гексацианоферрата  никеля  на 
поверхности  микроэлектродов  значительно  увеличивает  операционную  стабильность 
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микросенсоров  без  существенного  ухудшения  их  аналитических  характеристик. 
Микросенсоры  со стабилизированной  БЛ демонстрируют  неизменяющийся  сигнал  в 
присутствии  110"3 М Н2Ог в течение 3 ч, что, как минимум, в 30 раз дольше, чем для 
обычных  микросенсоров. 
4.  Путем  иммобилизации  лактатоксидазы  на  поверхности  микроэлектродов, 
модифицированных  берлинской  лазурью,  создан  амперометрический  биосенсор  для 
определения  лактата,  нижняя  граница  определяемых  содержаний. которого  равна 
0.5 мкМ, коэффициент  чувствительности  составляет  не менее  0.5  АМГМОЛЬ''CM'2,  что 
в 3 раза больше, чем для других датчиков на основе лактатоксидазы. 
5.  С  применением  микросенсоров  на  основе  берлинской  лазури  и  амперометрии 
разработана  методика  определения  пероксида  водорода  с  пределом  обнаружения 
810"9  М.  Методика  позволяет  определять  пероксид  водорода  в  присутствии  таких 
биологических  объектов  как  ферментов,  клеточных  мембран  и  органелл. 
Микросенсоры можно применять для изучения биохимических реакций. В частности, 
с  помощью  микросенсоров  удается  регистрировать  кинетику  генерации  пероксида 
водорода субмитохондриальными  частицами. 
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