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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Одним  из  приоритетных  направлений  прикладной  биотехнологии  является 

разработка  эффективных  методов  биотестирования  для  оценки  токсичности  различных 

объектов.  Ежегодно  в  окружающую  среду  выбрасываются  сотни  новых  загрязняющих 

веществ  с  неизученным  влиянием  на  человека  (JaffrezicRenault,  Dzyadevych,  2008). 

Ужесточение  требований  к  их  нормированию  приводит  к  необходимости  проведения 

сложных  исследований.  Физикохимические  методы  анализа  позволяют  с  высокой 

точностью  и  селективностью  определять  индивидуальные  вещества,  однако  для  их 

проведения  требуются  дорогостоящее  оборудование,  квалифицированный  персонал  и 

специализированные  лаборатории.  Кроме  того,  аналитические  методы  не  дают  прямой 

информации  о  биологической  опасности  ксенобиотиков  и  не  позволяют  адекватно 

оценить  действие  веществ  на  окружающую  среду  и  на  человека,  так  как  не  учитывают 

синергические,  антагонистические  эффекты  и  потенциальные  эффекты  неизвестных 

соединений (RodriguesMozaz,  Lopez de Alda,  2006). В свою  очередь традиционные  методы 

определения  токсичности  позволяют  оценить  эти  эффекты,  однако  являются 

трудоемкими,  длительными,  высокозатратными  и  требуют  использования  лабораторных 

животных.  Именно  поэтому  в  токсикологии  наряду  с традиционными  методами  контроля 

применяют  альтернативные,  такие  как  биотестирование.  Получаемая  с  помощью 

биотестирования  информация  характеризуется  интегральностью  восприятия  и  отражения 

всех  негативных  воздействий,  обусловленных  совместным  присутствием  токсикантов.  В 

качестве  тестобъектов  используют  инфузории,  ферменты,  люминесцентные  бактерии, 

сперму  крупного  рогатого  скота,  культуры  клеток  животных  и  человека,  препараты 

роговицы  кролика  и  быка  и  некоторые  другие  модели  (Альтернативные  методы 

исследований  (экспрессметоды)  для  токсикологогигиенической  оценки  материалов, 

изделий  и  объектов  окружающей  среды.  1999).  Предпочтительно  комплексное 

использование  нескольких  биотестов,  взаимно  дополняющих  друг  друга  по 

чувствительности  к  различным  группам  веществ;  поэтому  ведутся  работы  по  поиску  и 

выбору дополнительных  тестобъектов. 

В  экологии  и  биотехнологии  широкое  применение  нашли  биосенсоры  на  основе 

целых  клеток  микроорганизмов  (Решетилов,2011).  Если  существующие  методы  экспресс

оценки  токсичности  имеют  свои  ограничения,  то  биосенсоры  продемонстрировали 

большой  потенциал,  поэтому  в  последние  годы  на  их  основе  создают  аналитические 

инструментальные  средства  для  эффективного  контроля  в  рамках  экологических 

программ  (Rogers,  2007).  Преимущества  применения  микроорганизмов,  такие  как 

простота  и  низкая  стоимость  культивирования,  возможность  целенаправленного 

изменения  свойств  методами  генной  инженерии,  широкая  субстратная  специфичность, 

наличие  простых  и  универсальных  способов  измерения  активности  ферментов  по  общим 

показателям  жизнедеятельности  клетки,  nos^ojmjcr  jia  их  осйове  создавать  рецепторные 

элементы  биосенсоров  для  решения  широкого  Kj)yra  задач  (Lei  et  al.,  2006).  Воздействие 

ксенобиотиков  на  микроорганизмы  приводит  к  изменению  их  дыхательной  активности, 

что  можно  использовать  для  оценки  токсичности  различных  объектов.  Еще  одно 

преимущество  данного  метода    это  возможность  задействовать  приборы,  внесенные  в 

Государственный  реестр средств измерений  (например,  «Эксперт001»). 



Работа  выполнена  при  поддержке  федеральной  целевой  программы  «Научные  и 

научнопедагогические  кадры  инновационной  России  на  20092013  годы»,  гос.  контракт 

№П976. 

Цель  работы 

Целью  настоящей  работы  является  выявление  закономерностей  изменения 

дыхательной  активности  микроорганизмов  при  использовании  их  в  качестве 

биокатализаторов  в  рецепторных  элементах  биосенсоров  для  оценки  токсичности 

бытовых  товаров  из  полимерных  и  текстильных  материалов  и  разработка  методики 

биосенсорной  оценки  токсичности  проб данной  qiynnbi  товаров. 

Для реализации  поставленной  цели необходимо решить  следующие  задачи: 

1)  Сравнить  параметры  дыхательной  активности  различных  штаммов 

микроорганизмов  при  анализе  водных  вытяжек  из  образцов  товаров  и  выбрать  наиболее 

перспективный  для оценки токсичности  продукции  бытового  назначения. 

2)  Получить  эффективный  рецепторный  элемент  биосенсора  на основе  выбранного 

штамма  микроорганизмов  и  определить  рабочие  условия  функционирования  (рН,  масса 

биокатализатора  на электроде, способ иммобилизации,  хранения). 

3)  Определить  основные  аналитические  и  метрологические  характеристики 

биосенсора  (градуировочная  зависимость,  операционная  и  долговременная  стабильность, 

предел  обнаружения и определения,  повторяемость). 

4)  Разработать  методику  биосенсорной  оценки  токсичности  продукции  бытового 

назначения  из полимерных  и текстильных  материалов. 

5)  Провести  сравнительный  анализ  результатов  оценки  токсичности  образцов 

бытовых  товаров,  полученных  с использованием  биосенсора,  аналитических  методов  и  по 

стандартным  методикам  биотестирования. 

Научная  новизна 

Исследованы  возможности  использования  дыхательной  активности 

микроорганизмов  с  различными  типами  метаболизма  в  качестве  тестреакции  при 

биотестировании  продукции  бытового  назначения.  Показано,  что  дыхательная  цепь 

Escherichia  соИ  К12  является  наиболее  чувствительным  инструментом  для  оценки 

токсичности  продукции  бытового  назначения  из полимерных  и текстильных  материалов. 

Выявленные  закономерности  изменения  дыхательной  активности  тестобъекта 

Escherichia  coli  К12  в  присутствии  токсикантов,  мигрирующих  в  водные  вытяжки  из 

продукции  бытового  назначения  (одежды,  обуви,  игрушек,  посуды)  свидетельствуют  о 

возможности  количественной  оценки  токсического  эффекта.  Впервые  разработаны 

количественные  критерии  оценки  токсичности  товаров  из  полимерных  и  текстильных 

материалов  с использованием  микробного  биосенсора  на основе кислородного  электрода  с 

использованием  стандарта положительного  контроля   ацетальдегида. 

Впервые  проведен  сравнительный  анализ  результатов  биосенсорной  оценки 

токсичности  образцов  бьгговых  товаров  с  результатами,  полученными  при  работе  по 

стандартным  методикам  биотестирования,  а  также  с  использованием  аналитических 

методов.  Показано,  что  применение  бактерий  Escherichia  coli  К12  как  основы 

рецепторного  элемента  для  оценки  токсичности  бытовой  продукции  позволяет  получать 

данные  с  высокой  корреляцией  к  стандартным  методам  гигиенической  оценки. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  для  разработки  научных  основ 

биосенсорного  анализа токсичности  продукции  бытового  назначения. 



Практическая  значимость 

Разработан  и  апробирован  макет  микробного  биосенсора  кюветного  типа  для 

оценки  токсичности  продукции  бытового  назначения  из  полимерных  и  текстильных 

материалов,  который  может  служить  прототипом  приборов  для  серийного  применения  на 

базе приборов,  внесенных  в Государственный  реестр средств измерений  («Эксперт001»). 

Разработана  и  апробирована  методика  оценки  токсичности  продукции  бытового 

назначения  из  полимерных  и  текстильных  материалов,  которую  можно  использовать  в 

токсикологических  лабораториях  различных  организаций. 

Результаты  работы  внедрены  в  учебный  процесс  в  Тульском  государственном 

университете.  Биосенсорные  установки  для  оценки  токсичности  используют  при 

проведении  лабораторных  работ  по  дисциплинам  «Биосенсоры  в  экологии»  и 

«Биотехнология  защиты  окружающей  среды»  для  студентов  направлений  подготовки 

020100Хшшя  и  240700Биотехно.югия. 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  были  представлены  на  Международном  конгрессе 

«Биотехнология:  состояние  и  перспективы  развития»  (Москва,  2011  г.,  диплом,  медаль 

конкурса).  Всероссийской  конференции  с  элементами  научной  школы  для  молодежи 

«Экотоксикология»  (Тула,  2010  г.,  диплом);  XIII  Международной  научной  конференции 

по  биоорганической  химии,  биотехнологии  и бионанотехнологии,  посвященной  75летию 

со дня  рождения  академика  Ю.А.Овчинникова  (МоскваПущино,  2009  г.);  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  с  международным  участием  «Проблемы  региональной 

экологии  в  условиях  устойчивого  развития»  (Киров,  2008  г.);  Международной 

молодежной  научной  конференции  «XIV Туполевские  чтения»  (Казань,  2006  г.). 

Методика  оценки  токсичности  с  помощью  амперометрического  биосенсора 

продукции  бытового  назначения  из  полимерных  и  текстильных  материалов  успешно 

апробирована  на  базе  лаборатории  санитарнохимических  и  токсикологических 

исследований  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Тульской  области»  и 

рекомендована  для  аттестации  в  ФБУЗ  «Федеральный  центр  гигиены  и  эпидемиологии» 

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия 

человека  (Москва, 2012  г.) 

По  материалам  диссертации  опубликовано  4  статьи  и  5  сообщений,  отражающих 

основное  содержание работы  в форме тезисов и материалов  конференций  и  конгрессов. 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту 

1. Закономерности  изменения  дыхательной  активности  тестобъектов    бактерий  с 

различным  типом  метаболизма,  в  присутствии  токсикантов,  мифирующих  в  водные 

вытяжки  из  продукции  бытового  назначения  как  основы  для  разработки  новой  методики 

биотестирования  продукции  бытового  назначения. 

2.  Разработка  макета  биосенсора  для  оценки  токсичности  на  основе 

модифицированного  кислородного  электрода  «ДКТП02.4»  (ООО  «НПП  Эконикс

Эксперт»,  Москва)  и анализатора  жидкости  «Эксперт001»,  внесенных  в  Государственный 

реестр средств  измерения. 

3.  Новая  методика  оценки  токсичности  продукции  бытового  назначения  из 

полимерных  и  текстильных  материалов  с  помощью  амперометрического  биосенсора  на 

основе  Escherichia  соИ  К12,  которая  может  служить  источником  информации  о 

потенциальной  опасности  продукции  в дополнение  стандартным  методикам. 



Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

экспериментальной  части,  анализа  результатов  исследований,  выводов,  списка 

использованной  литературы  и приложения.  Работа  изложена на  страницах,  содержит 

рисунков,  ^таблиц,  формул,  приложение.  Список литературы  включает 

источников. 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Штаммы  микроорганизмов 

В  работе  использовали  штаммы  микроорганизмов:  Pseudomonas  pulida  BS3701 

(pBS1141)(pBS1142),  Pseudomonas  putida  BS394,  Escherichia  coli  TOPIO,  Hansenula 

polymorpha  NCYC  495  In,  принадлежащие  лаборатории  биологии  плазмид  ИБФМ  им. 

Г.К.Скрябина  РАН  (г.  Пущино)  и  штамм  Escherichia  coli  К12,  полученный  в  ФГУЗ 

«Центр гигиены  и эпидемиологии  в Тульской  области»  (г.  Тула). 

Подготовка  образцов бытовых  товаров 

Для  приготовления  водных  вытяжек  образцы  измельчали  и  взвешивали,  согласно 

действующим  нормативным  документам  (МУК  4.1/4.3.203805,  МУ  1.1.03795,  МУК 

4.1/4.3.148503).  Образцы  одежды  подвергали  процедуре  «стирки»  согласно  МУК 

4.1/4.3.148503.  Затем  пробы  помещали  в  емкости  с  дистиллированной  водой  и 

термостатировали  при  37°С  в  течение  1  часа.  В  качестве  образца  для  контрольного 

(холостого)  опыта  использовали  дистиллированную  воду,  которую  готовили  аналогично 

вьггяжкам из  образцов. 

Биосенсорные  измерения 

Исследования  дыхательной  активности  бактерий  проводили  на  биосенсорной 

установке.  Сигнал  с  модифицированного  микроорганизмами  кислородного  электрода 

«ДКТП02.4»  (ООО  «НИИ  ЭкониксЭксперт»,  Москва),  погруженного  в открытую  кювету 

с  рабочим  объемом  4  см^  и  постоянно  перемешиваемым  буферным  раствором, 

регистрировали  с  помощью  анализатора  жидкости  «Эксперт0014(0.1)»  (ООО  «НИИ 

ЭкониксЭксперт»,  Москва).  Измеряемым  параметром  (ответ  биосенсора)  являлась 

максимальная  скорость  изменения  концентрации  кислорода  в  приэлектродном 

пространстве  при  добавлении  анализируемых  растворов.  В  качестве  фонового  раствора 

использовали  КаКфосфатный  буфер  с  концентрацией  1/15  моль/дм',  со  значением  рН 

7,0.  Между  каждыми  измерениями  троекратно  промывали  кюветы  и  электрод  буферным 

раствором.  Обработку  данных  проводили  с помощью  компьютерных  программ  «Microsoft 

Excel» и «SigmaPlot  9.0». 

Референтные  методы  определения  токсикантов 

Фотометрия.  Определение  проводили  по реакции  взаимодействия  формальдегида 

с  ацетилацетоновым  реактивом  в  среде  уксуснокислого  аммония  с  образованием 

продукта,  окрашенного  в желтый  цвет на  спектрофотометре  DU520  (Beekman,  США)  при 

длине  волны  412  нм  и  кюветой  шириной  рабочего  слоя  10  мм  по  стандартной  методике  ( 

РД  52.24.4922006). 

Газовая  хроматография  с  пламенноионизационным  детектированием. 

Содержание  ацетальдегида  и других  легколетучих  органических  соединений  измеряли  на 



хроматографе  ХромосГХЮОО  (ООО  «Хромое»,  г.  Дзержинск)  с  дозатором  равновесного 

пара по методике  MP №  01.02407. 

Газовая  хроматография  с  массспектрометрическим  детектированием. 

Идентификацию  органических  соединений  проводили  на хроматографе  Agilent  6850  Series 

II (Agilent  Technologies,  США)  с детектором  Agilent  5973.  Условия  хроматографирования: 

колонка  кварцевая  капиллярная  Agilent  HP5MS  30  м  х  0,25  мм,  газноситель    гелий, 

температура  колонки  30240°С,  скорость  подъема  температуры  5°С/мин,  температура 

испарителя  200°С,  скорость  газаносителя  1,0  см'/мин. 

Атомноабсорбционная  спектрометрия.  Определение  ионов  тяжелых  металлов 

проводили  на  спектрофотометре  GBCAvanta  (GBC  Scientific  Equipment  Pty  Ltd., 

Австралия)  согласно  ПНД  Ф  14.1:2:4.13998. 

Определение  органолептических  показателей  изделий  (и/или  вытяжек)  проводили 

по  Инструкции  N  88071  «Санитарнохимические  исследования  изделий,  изготовленных 

из  полимерных  и  других  синтетических  материалов,  предназначенных  для  контакта  с 

пищевыми  продуктами». 

Эксперессметоды  оценки  токсичности.  В  соответствии  с  Едиными  санитарно

эпидемиологическими  и  гигиеническими  требованиями  к  товарам,  подлежащим 

санитарноэпидемиологическому  надзору  (контролю),  для  определения  индекса 

токсичности  использовали  два  утвержденных  метода,  основанных  на  применении  тест

объекта  «Эколюм9»  и спермы  крупного рогатого  скота. 

Интенсивность  биолюминесценции  тестобъекта  «Эколюм9»  измеряли 

специализированным  люминометром  «Биотокс6»  (MP  111/13109).  Методика  допускает 

три пороговых уровня  индекса токсичности  (ИТ): 

1) допустимая  степень токсичности  образца,  ИТ <  20; 

2) образец токсичен,  20 < ИТ <  50; 

3) образец  сильно токсичен, ИТ >  50. 

Оценку  токсичности  с  помощью  анализатора  «АТ05»  проводили  на  основании 

показателя  подвижности  сперматозоидов,  который  вычисляется  путем  подсчета 

локомоций  по  изменению  интенсивности  светового  потока  через  оптический  зонд  (МУ 

1.1.03795).  Испытуемый  образец  считается  нетоксичным  в  диапазоне  ИТ  70120%.  В 

случае  получения  значений  индекса  токсичности  меньше  70%  и  больше  120%,  образец 

признают  токсичным,  т.е.  оказывающим  общетоксическое  действие  на  целостный 

организм  млекопитающих  при однократном  введении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Выбор  образцов  для  изучения  закономерностей  дыхательной  активности 
микроорганизмов  как  тестреакции  при  биотестировании  с  использованием 
амперометрического  биосенсора 

На  первом  этапе  работы  для  получения  закономерностей  изменения  дыхательной 

активности  микроорганизмов  при  использовании  их  в  качестве  биокатализаторов  в 

рецепторных  элементах  биосенсоров  исследовали  образцы  обуви,  одежды,  игрушек, 

которые  получили  неудовлетворительные  результаты  токсикологической  экспертизы  в 

лаборатории  санитарнохимических  и  токсикологических  исследований  ФБУЗ  «Центр 

гигиены  и эпидемиологии  в Тульской  области»  (табл.  1). 



Таблица  1. 

Результаты  токсикологической  экспертизы  исследуемых  образцов 

№  Объект 

Метод исследования 

№  Объект 
Биотестирование на 
АТ05 (норма: ИТ 
от 70% до  120%) 

Аналитические 
методы (ХМС, ААС, 

СФ, ГХ) 

Органо
лептика 

1  Сланцы синие  88,0 

бис(2нетил
пропиловый) эфир 1,2
бензолдикарбоновой 

кислоты 

Сильный 

неприятный 

запах 

2  Сланцы фиолетовые  78,0 

бис(2метил
пропиловый) эфир 1Д
бензолдикарбоновой 

кислоты 

Сильный 
неприятный 

запах 

3  Сланцы серые  97,4 
Н1ггропроизводное 1,2
бензолдикарбоновой 

Ю1СЛ0ТЫ 

Сильный 
•неприятный 

запах 

4 
Ифушка детская 

(погремушка) 
55,3 

Фенолы  0,4мг/л 
Цинк7,35мг/л 

Изменение рН 1,5 

Запах 
отсутствует 

5  Брюки серые  77,0 
Альдегиды  0,1 Омг/л в 
пер. на формальдегид  н/д 

6  Брюки черные  69,8 
Альдегиды  0,15мг/л в 
пер. на формальдегид  н/д 

7  Брюки белые  81,0 
Альдегиды   0,1 Омг/л в 
пер. на формальдегид  н/д 

8  Игрушка детская  (уточка)  95,3 
Фенолы, альдегиды  

не обнаружены 
Запах 

отсутствует 
9  Бутылка пластиковая  102,1  н/д  н/д 
10  Вода диет, (холостой опыт)  98,8  н/д  н/д 
11  Свитер бежевый  55,3  Альдегиды  0,20мг/л в 

пер. на формальдегид 
н/д 

12  Свитер синий  68,1  Альдегиды  0,15мг/л в 
пер. на формальдегид 

н/д 

13  Спортивный костюм синий  62,2  Альдегиды   0,15мг/л в 
пер. на формальдегид 

н/д 

14  Спортивный костюм 

зеленый 
92,3  Фенолы, альдегиды 

не обнаружены 
н/д 

Образцы  №№13  получили  неудовлетворительные  результаты  экспертиз  по  запаху 

(органолептические  исследования)  и  присутствию  производных  фталевой  кислоты 

(хроматомассспектрометрия).  Образец  №  4  получил  неудовлетворительные  результаты 

экспертизы  по  индексу  токсичности  (биотестирование  на  «АТ05»),  содержанию  фенолов 

(спектрофотометрия),  цинка  (атомноабсорбционный  анализ)  и  рН  водной  вытяжки 

(потенциометрия).  Образцы  №№57  и  №№1113  получили  неудовлетворительные 

результаты  экспертиз  по  содержанию  альдегидов  в  пересчете  на  формальдегид 

(спектрофотометрия),  а  образцы  №6,  №№1113  токсичны  по  результатам 

биотестирования  на  «АТ0»5. 

Три  образца  получили  удовлетворительные  санитарногигиенические  заключения: 

спортивный  костюм  (№14),  детская  игрушка  (№8),  материал,  контактирующий  с 

пищевыми  продуктами   пластиковая  бутылка  (№9). 

В  качестве  образца  для  холостого  опыта  использовали  дистиллированную  воду 

(№10),  которую  вьщерживали  при  тех  же  условиях,  что  и  водные  вытяжки  исследуемых 

образцов. 



Выбор  микроорганизмов  для  разработки  модели  биосенсора 

В  результате  анализа  существующих  данных  выбрали  хорошо  изученные 

микроорганизмы,  которые  могут  поразному  вести  себя  в  присутствии  токсикантов, 

относящихся  к различным  группам  веществ. 

Бактерии  рода  Pseudomonas  (плазмидосодержащие  — P.putida  BS3701  (pBSlHl, 

pBS1142)  и  бесплазмидные  P.putida  BS394)  являются  эффективными  деструкторами 

широкого  круга  ксенобиотиков,  таких  как  углеводороды  нефти,  моно  и 

полиароматические  соединения  и  их  производные  и  другие.  Плазмида  pBS1141  несет 

гены  биодеградации  нафталина.  Метилотрофные  дрожжи  H.polymorpha  NCYC  495  In, 

используют  метанол  и  формальдегид  как  источники  энергии,  также  известно,  что 

метаболическая  активность  этих  микроорганизмов  сильно  зависит  от  содержания 

токсичных  компонентов  в  среде   фенола,  ПАВ,  ионов  тяжелых  металлов.  Бактерии  Е.соИ 

К12  являются  стандартными  объектами  биотестирования  в  других  методах,  а  их 

свойства,  субстратная  специфичность  и  пути  биодефадации  ксенобиотиков  хорошо 

изучены.  Бактерии  Е.соИ  ТОРЮ  используются  в  качестве  реципиентных  клеток  для 

клонирования  гена  в  молекулярной  биотехнологии,  и  в  случае  удовлетворительных 

результатов  испытаний  могут  представлять  интерес,  так  как  их  легко  модифицировать 

для улучшения  характеристик. 

Чтобы  установить,  какие  штаммы  микроорганизмов  могут  быть  использованы  для 

создания  рецепторных  элементов  биосенсоров  при  определении  токсичности  бытовых 

товаров,  необходимо  выявить,  штаммы,  способные  к  деструкции  органических  веществ, 

мигрирующих  в  водные  вытяжки  из  образцов,  т.е.  эффективные  биокатализаторы.  С 

целью  выявления  таких  способностей  и  определения  параметров  функционирования 

рецепторных  элементов  использовали  иммобилизованные  микроорганизмы  пяти 

вышеуказанных  штаммов,  а  для  приготовления  водных  вытяжек  взяли  образцы, 

получившие  неудовлетворительные  результаты  токсикологической  экспертизы. 

При  добавлении  водной  вытяжки  из  анализируемых  токсичных  объектов  в 

измерительную  кювету  биосенсора  происходило  изменение  концентрации  кислорода, 

растворенного  в  приэлектродной  водной  среде,  вызванное  воздействием  вытяжки  на 

метаболическую  активность  микроорганизмов.  Измеряемым  параметром  (ответом 

биосенсора)  служила  максимальная  скорость  изменения  концентрации  кислорода  в 

приэлекфодном  пространстве  при  добавлении  субстратов  (в  Огмкг/дм'хс)  (рис.1). 

Внесение  пробы  в кювету  производили  на  60ой  секунде. 
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Рис.  1.  Отклик  амперометрического  биосенсора  кюветного  типа  на  основе 

кислородного  электрода,  модифицированного  клетками  Escherichia  соН К12,  на  500  мм' 

раствора  ацетальдегида  (20  мг/дм') 



Согласно  токсикологическим  методам  оценки  вредного  воздействия  химических 

факторов,  их  степень  токсичности  зависит  от  времени  экспозиции.  В  случае 

биотестирования  бытовой  продукции,  это  интервал  времени,  в  течении  которого 

происходит  взаимодействие  испытуемого  образца  с  экстрагирующим  раствором 

(дистиллированной  водой).  Проанализировали  водные  вытяжки  с  максимальным 

временем  экспозиции  (96 ч)  из девяти  образцов  бытовых  товаров  относительно  холостого 

опыта  по три  параллельных  измерения  (рис.  2). 
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Рис.  2.  Результаты  биосенсорного  анализа  водных  вытяжек  реальных  объектов  с 

использованием  рецепторных  элементов  на  основе  различных  штаммов  микроорганизмов 

(представлены  средние  значения  трех  последовательных  измерений) 

Бактерии  Е.соИ  ТОРЮ  показали  чувствительность  к  водным  вытяжкам  из  образцов 

№Хо13,  содержащим  производные  фталевых  кислот,  но  не  проявили  достаточной 

чувствительности  к  вытяжкам  из  образцов  одежды,  содержащим  альдегиды,  фенолы  и 

цинк.  Биосенсор  на  основе  щтамма  H.polymorpha  NCYC  495  In  также  показал  низкую 

чувствительность  к  токсичным  образцам:  при  анализе  вытяжек  из  образцов  №№57, 

забракованных  по  содержанию  альдегидов  в  пересчете  на  формальдегид,  и  образца  Х°4, 

несоответствующего  нормам  по фенолу  и цинку,  наблюдали  ответ биосенсора,  но  образцы 

№№13  не  показали  изменения  дыхательной  активности.  Метилотрофные  дрожжи  могут 

представлять  интерес  для  определения  токсичности  продукции,  в  которой  возможно 

присутствие  формальдегида,  но  не  являются  универсальным  биообъектом  для  анализа 

всех бытовых  товаров. 

Остальные  три  штамма  микроорганизмов    бактерии  P.putida  BS394,  P.putida 

BS3701(pBSl  141)(pBSl 142)  и  E.coU  К12    показали  высокую  избирательную 

чувствительность  к  образцам,  совпадающую  с  результатами  токсикологической 

экспертизы,  с  разным  уровнем  ответа  сенсора.  Поэтому  их  выбрали  для  дальнейших 

исследований. 

При  использовании  микроорганизмов  в  качестве  биоматериала  в  рецепторных 

элементах  сенсоров  для  оценки  токсичности,  важно  учесть  их  чувствительность  к 

токсичным  образцам  в  первые  часы  экспозиции.  Оценивали  способность  биосенсора 

давать  максимальный  ответ  при  минимальном  времени  экспозиции  на  водные  вытяжки  из 

образцов,  получивших  неудовлетворительные  результаты  токсикологической  экспертизы. 

На  данном  этапе  работы  увеличили  число  исследуемых  проб,  добавив  три  образца 
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одежды,  получивших  отрицательные  заключения  токсикологической  экспертизы  (№№11

13) по  завышенному  содержанию  альдегидов,  а  также  один  образец  одежды,  получивший 

положительное  заключение  (№14).  В  качестве  биораспознающих  элементов  сенсора 

использовали  иммобилизованные  бактерии  Р.рШШ  В8394,  Р.р11Ис1а 

В83701(рВ31141)(рВ51142)  и  Е.соН  К12.  Проанализировали  водные  вытяжки  из 

тринадцати  образцов  бытовых  товаров  относительно  холостого  опыта  по  четырем 

временам  экспозиции  (1,  6, 24 и 96 ч) по три  параллельных  измерения. 

Биосенсор  на  основе  бактерий  Е.соП  К  12  уже  после  первого  часа  экспозиции  давал 

значительные  ответы  на  токсичные  образцы,  в  несколько  раз  превышаюшие  ответы  на 

образцы  сравнения  (рис.  3).  Использование  этих  микроорганизмов  в  качестве 

рецепторных  элементов  биосенсоров  для  оценки  токсичности  бытовых  товаров 

перспективно,  так  как  позволяет  отличать  токсичные  образцы  от  нетоксичных  в 

кратчайшие  сроки.  При  увеличении  времени  экспозиции  наблюдали  усиление  ответа 

биосенсора  на  основе  бактерий  Е.соИ  К12  на  токсичные  образцы,  обусловленное 

возрастанием  концентрации  вешеств,  мигрирующих  в  водную  вытяжку.  Степень 

увеличение  ответа  сенсора  зависит  от  природы  образца,  и  отличается  для  разных 

объектов.  Ответ  биосенсора  на  нетоксичные  образцы  сравнения  практически  не 

изменяется  при увеличении  времени  экспозиции. 

О тп & йтп  с в н с о г 

В р е м я  э к с п о з и ц и и :  24 

ЛЬ  об^азцоб 
&  ч ас о Б 

•  96  часоБ 

Рис.  3.  Зависимость  ответа  биосенсора  срецепторным  элементом  на  основе  Е.соН 

К12  от времени  экспозиции  при  анализе  водных  вытяжек  из реальных  образцов 

Биосенсор  на  основе  бактерий  P.putida  BS394  не  дает  возможности  правильно 

оценить токсичность  образцов  при  малом  времени  экспозиции,  так  как  ответы  на  вытяжки 

из  некоторых  токсичных  объектов  и  образцов  сравнения  практически  одинаковы.  При 

использовании  этих  микроорганизмов  в качестве рецепторных  элементов  биосенсоров  для 

оценки  токсичности  бытовых  товаров  необходимое  время  экспозиции  24  и более  часов. 

Результаты  оценки  токсичности  бытовых  товаров  биосенсором  на  основе  бактерий 

P.putida  BS3701  (pBSl 141)(pBSl  142)  мало  отличаются  от  результатов,  полученных  при 

использовании  P.putida  BS394.  Биосенсор  на  основе  плазмидсодержащего  щтамма  лучше 

отвечает  на  образцы,  содержащие  ароматические  соединения  (№№14).  Это  обусловлено 

экспрессией  генов  биодеградации  ароматических  соединений,  локализованных  на 

плазмиде.  Биосенсор  на  основе  P.putida  BS3701  (pBSl  141)(pBSl  142)  можно  использовать 
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для  оценки  токсичности  бытовых  товаров  также  только  при  значительном  времени 

экспозиции  (не менее 24 ч). 

На  основании  анализа  полученных  данных  для  дальнейших  исследований  выбрали 

штамм  бактерий  Е.соИ  К12,  так  как  биосенсор  с рецепторным  элементом  на  основе  этих 

клеток  позволяет  уже  через  час  определить  миграцию  токсичных  веществ  из 

исследуемых  образцов  в  водные  вытяжки  и,  таким  образом,  дать  предварительную 

оценку  их  токсичности. 

Модификация  кислородного  электрода  бактериями  Е.соИ К12 

На  начальных  этапах  исследования  использовали  такой  метод  иммобилизации 

микроорганизмов  на  электроде,  как  включение  биомассы  в  агаровый  гель.  Он  сочетает  в 

себе  простоту,  низкую  стоимость,  и  довольно  длительное  время  работы  получаемых 

рецепторных  элементов.  Однако  такой  способ  иммобилизации  имеет  некоторые 

ограничения.  Микроорганизмы  подвергаются  воздействию  повышенных  температур 

(50...70°С),  необходимо  тщательное  перемешивание  после  добавления  биомассы  в 

агаровый  гель  для  получения  однородной  смеси,  возникают  трудности  с  получением 

рецепторных  элементов  одинаковой  толщины  (а,  соответственно,  и  с 

воспроизводимостью).  Со  временем  бактерии  вымываются  из  геля.  Кроме  того, 

адекватные  показания  биосенсора  с рецепторным  элементом  на основе  бактерий  Е.  coli  К

12,  иммобилизованных  в  агаровый  гель,  можно  получить  не  ранее  второго  дня  работы 

установки.  Чтобы  избежать  этих  ограничений,  был  отработан  новый  способ 

иммобилизации  (рис.  4). 

Г" 

D 
.•>t  • 

Рис.  4. Схема  модификации  кислородного  электрода  бактериями: 

1    индикаторный  электрод  (платиновый):  2    электрод  сравнения  (серебряная 

проволока,  покрытая  AgCl):  3    суспензия  клеток:  4    полупроницаемая  полиэтиленовая 

мембрана:  5   нейлоновая  мембрана:  б   фиксирующее  кольцо 
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После  калибровки  электрода  его  аккуратно  разбирали  (рис.  4а),  сохраняя 

электролит  и  не  повреждая  мембрану  (в  случае  повреждения  мембраны  или  смены 

электролита  требуется  новая  калибровка).  На  полиэтиленовую  мембрану  4  (рис.  46) 

наносили  суспензию  клеток  3  объемом  10,0  мм^  Нейлоновую  мембрану  5  аккуратно 

надевали  сверху  (рис.  4в)  и  фиксировали  кольцом  6  (рис.  4г).  После  чего  обрезали 

излишки  мембраны  (рис.  4д)  и  собирали  электрод  (рис.  4е).  Размер  бактерий  Е.  coli  К12 

(0,40,8  X 13 мкм)  не позволяет  им  проникнуть  через  поры  мембраны  (0,2  мкм),  при  этом 

молекулы  различных  соединений  легко  проникают  в приэлектродное  пространство. 

Такой  способ  модификации  кислородного  электрода  сочетает  в  себе  простоту, 

экспрессность  (выполняется  за 30 минут),  хорошую  воспроизводимость,  длительное  время 

работы  без потери  активности  клеток  (не менее одного  месяца).  Выполнять  измерения  при 

таком  способе  модификации  электрода  можно  уже  через  несколько  часов  после 

погружения  электрода  в  кювету. 

Количество  клеток  в суспензии,  а следовательно,  и в приэлектродном  пространстве 

влияет  на  величину  ответа  сенсора  и  на  время  единичного  анализа,  поэтому  важным 

элементом  при  разработке  методики  получения  биораспознающего  элемента  биосенсора 

является  определение  оптимального  содержания  биочувствительного  материала, 

иммобилизованного  на  поверхности  электрода.  Для  выбора  оптимальных  условий 

использовали  различные  отношения  биомассы,  полученной  в  процессе  культивирования, 

и буферного  раствора  (1,0 г биомассы  разбавляли  в соотношениях,  указанных  в табл.  2). 

Таблица  2, 

Время  проведения  анализа  при различных  содержаниях  биомассы  в  суспензии 

Содержание  биомассы,  мг/мл  100  143  154  167  182  200  250  333 

(разбавление)  (10)  (7)  (6,5)  (6)  (5,5)  (5)  (4)  (3) 

Время  анализа,  мин  15  15  18  20  25  30  40  t—»00 

Ответ сенсора,  02Мкг/дм  ^ с  17,1  110,0  149,5  189,7  213,0  220,0  121,7  

В  качестве  критерия  оптимальности  выбрали  отношение  ответа  сенсора  ко  времени 

проведения  единичного  анализа  и  построили  графическую  зависимость  (рис.  5)  в 

координатах  (с1СМТ)/т от содержания  биомассы  в суспензии,  где <ЛС/<И   ответ  сенсора,  т 

время  проведения  единичного  анализа. 

(dCdTl/r 

10 

8 

6 

4 

2 

О 

О  50  100  150  200  250  300 

Содержание  биамассы.  мг'^и 

Рис.  5.  Зависимость  критерия  оптимальности  от  содержания  бактерий  в 

суспензии  (от  100 до  333  мг/мл).  Регистрировали  ответа  сенсора  на  введение  10 мм^  1М 

раствора  Оглюкозы 
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За  оптимальное  значение  приняли  максимум  функции  на  графической 

зависимости.  Таким  образом,  наилучшие  результаты  работы  биосенсора  получены  с 

использованием  суспензии  микроорганизмов  с содержанием  биомассы  167 мг/см',  то  есть 

разбавленной  в  6  раз  буферным  раствором.  Это  обеспечило  наибольшее  значение  ответа 

биосенсора  при малом  времени  единичного  анализа. 

Выбор  образца  положительного  контроля 

Для  количественного  измерения  тестреакции  (в  данном  случае,  дыхательной 

активности  микроорганизмов)  при  действии  ксенобиотика  необходимо  использовать 

стандартный  образец  положительного  контроля.  В  качестве  стандартного  образца 

выбрали  водный  раствор  ацетальдегида,  что  обусловлено  несколькими  причинами. 

Содержание  ацетальдегида  в  водных  вытяжках  из  исследуемых  товаров  нормируется,  в 

том  числе,  в  Единых  санитарноэпидемиологических  и  гигиенических  требованиях, 

принятых  в  2010  году  странамичленами  таможенного  союза.  При  этом  альдегиды  часто 

встречаются  в  товарах  бытового  назначения,  получивших  отрицательные  заключения 

токсикологической  экспертизы  (ПДК  ацетальдегида  в  водных  вытяжках  из  исследуемых 

товаров  составляет  0,2  мг/дм^).  Ацетальдегид    это  опасный  токсикант,  ирритант  и, 

возможно,  канцероген,  продукт  разложения  многих  органических  веществ,  применяемых 

в  промышленности  (например,  винилалкиловых  эфиров,  окиси  этилена,  паральдегида, 

дибутилацеталя  и  др.).  Также  он  является  агрессивным  промежуточным  метаболитом, 

образующимся  при  биодеструкции  ксенобиотиков,  угнетающим  биосинтез  белка, 

вызывающим  образование  очагов  некроза  в  сердечной  мышце  млекопитающих  за  счет 

подавления  активности  ферментов  окислительного  фосфорилирования.  В  нашем  же 

случае  снижение  содержания  кислорода  в  кювете  свидетельствует  об  увеличении 

дыхательной  активности  бактерий  Е.соН  К12  при  внесении  в  кювету  раствора 

ацетальдегида. 

Выбор рабочего рН для  функционирования  биосенсора 

рН  среды  является  важным  фактором,  определяющим  активность 

микроорганизмов.  Концентрация  ионов  водорода  в  окружающей  среде  действует  на 

организм  прямо  (непосредственное  воздействие)  или  косвенно  (через  влияние  на  ионное 

состояние  и  доступность  многих  неорганических  ионов  и  метаболитов,  стабильность 

макромолекул,  равновесие электрических  зарядов  на поверхности  клетки).  Поэтому  важно 

выбрать  рабочий  рН,  при  котором  ответ  биосенсора  на  добавление  проб  будет 

максимальным,  что  позволит  повысить  чувствительность  анализа.  Для  выбора  рабочего 

рН  буферного  раствора  регистрировали  ответ  биосенсора  на  основе  Е.соИ  К12  на 

добавление  в  кювету  500  мм'  раствора  ацетальдегида  с  концентрацией  20  мг/дм'.  При 

этом  варьировали  рН  буферного  раствора  от  6,0 до  8,0 с шагом  0,5. Для  каждого  значения 

рН проводили  три  измерения. 

Максимальный  ответ  сенсора  наблюдали  при  рН  буферного  раствора  равном  7,0 

(рис. 6), что определило  выбор рабочего  значения рН для дальнейших  исследований. 
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Рис.  6.  Зависимость  ответа  биосенсора  на  основе  Е.соН  К12  от  различных 

значений  рН  буферного  раствора 

Хранение  биоматериала  для  рецепторного  элемента 

Основная  задача  при  длительном  хранении  биомассы  Е.соН  К12    сохранение 

дыхательной  активности  микроорганизмов  для  дальнейшего  использования  в  качестве 

биораспознающего  элемента  биосенсора.  Полученную  в  процессе  культивирования 

биомассу  клеток  помещали  на  хранение  в  различных  условиях.  При  этом  варьировали 

температуру,  соотношение  количества  клеток  и  добавляемого  буферного  раствора.  Для 

модификации  поверхности  кислородного  электрода  целыми  клетками  микроорганизмов 

необходима  суспензия  бактерий,  которая  представляет  собой  биомассу,  разведенную  в 

шесть  раз  буферным  раствором.  Поэтому  для  исследования  условий  длительного 

хранения  использовали  три  формы  биоматериала:  концентрированную  биомассу, 

биомассу  разведенную  в  соотношениях  1:1  и  1:5  буферным  раствором.  Через 

определенные  интервалы  времени  контролировали  дыхательную  активность,  разбавив 

концентрированный  биоматериал  до  суспензии  микроорганизмов  с  содержанием 

биомассы  167  мг/см^,  т.е.  разбавленной  в  6  раз  буферным  раствором,  измеряя  ответ 

биосенсора  на  введение  в  кювету  10  мм  IM  Dглюкозы,  и  сравнивали  с  ответом, 

полученным  в первый  день  использования  микроорганизмов  (табл.  3). 

Таблица  3. 

Изменение  дыхательной  активности  бактерий  Е.соН  К12  при  хранении 

Длительность 

хранения,  дней 

Температура 

хранения,  °С 

Дыхательная  активность  микроорганизмов*,  % 
Длительность 

хранения,  дней 

Температура 

хранения,  °С  Биомасса 
Биомасса  1:1 

буферный  раствор 

Биомасса  1:5 

буферный  раствор 

40 

18...23  0  2,2  31,2 

40  2 . . .4  63,5  28,1  45,5 40 

20...25  55,5  33,8  24,6 

80 

18...23  0  0  0 

80  2. . .4  8,7  1,7  3,9 80 

20...25  54,3  24,9  11,3 

*    за  100%  принимали  дыхательную  активность  микроорганизмов  в  первый  день 

использования. 
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На  основании  полученных  результатов  установили,  что  биомассу  следует  хранить 

без  добавления  буферного  раствора  при  пониженных  температурах.  В  течение  40  дней 

следует  хранить  биоматериал  при  температуре  2А°С,  так  как  при  этом  сохраняется 

более  60% дыхательной  активности  бактерий.  При  более  длительном  хранении  (80 дней  и 

более) биомассу  целесообразно  замораживать. 

Определение  основных  аналитических  и  метрологических  характеристик 

биосенсора  с рецепторным  элементом  на основе Е.соК  К12 

Зависимость  ответа  биосенсора  от концентрации  ацетальдегида 

Следует  отметить,  что  величина  ответа  биосенсора  зависела  от  содержания 

токсиканта  в  анализируемом  образце.  Это  свидетельствует  о  возможности 

количественного  определения  токсического  эффекта. Для  исследования  этой  возможности 

получили  градуировочную  зависимость  ответа  биосенсора  от  концентрации 

ацетальдегида.  Экспериментальные  данные  аппроксимированы  с  помощью  уравнения 

прямой  (рис.  7). 

Ответ 

сенсора, 

02мкг/дм'>с 

10  

8 

6  ' ' 

4 

.  i  ' 

I    " 

г = 0.9998 

О  5  1 0  1 5  2 0 

Кончеитрацчя ачетшьдегида,  мг/ды^ 

Рис.  7.  Зависимость  ответа  сенсора  на  основе  Е.соИ  К12  от  концентрации 

ацетальдегида  (рН  среды  7,0, объем  пробы  500  мм') 

В  пределах  диапазона  концентраций  от  0,8  мг/дм^  до  20  мг/дм^  зависимость  ответа 

сенсора  от  концентрации  ацетальдегида  линейна  (г = 0,9998).  Параметры  градуировочной 

зависимости:  а  (коэффициент  чувствительности)  равен  0,435  ±  0,005  02мкгхс''хмг"',  уо 

(фоновый  сигнал)  равен  1,87 ± 0,05  Огмкг/дм^. 

Операционная  стабильность 

Операционная  стабильность  (повторяемость)  является  одной  из  важнейших 

характеристик  биосенсора.  Она  показывает  устойчивость  ответа  сенсора  на  одну  и  ту  же 

концентрацию  субстрата  при  проведении  большого  числа  последовательных  измерений. 

На  вторые  сутки  работы  микроорганизмов  в  качестве  биораспознающего  элемента 

биосенсора  для  определения  операционной  стабильности  проводили  15  последовательных 

измерений  ответа  сенсора  на  введение  500  мм^  раствора  ацетальдегида  с  концентрацией 
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20  мг/дм^.  Среднее  значение  полученных  ответов  биосенсора  9,7 ± 0,4  Огмкг/дм'хс 

(относительное  стандартное  отклонение  составило  6,8%,  что  является  хорошим 

показателем  для  амперометрических  сенсоров,  модифицированных  целыми  клетками 

микроорганизмов). 

Долговременная  стабильность 

Долговременная  стабильность  характеризует  устойчивость  работы  биосенсора  в 

течение  длительного  периода  времени.  Для  выявления  долговременной  стабильности 

полученного  биораспознающего  элемента  проводили  измерения  ответа  биосенсора  на 

одно  и  то  же  количество  Пглюкозы  (10  мм^  1М  раствора).  Полученные  результаты 

представлены  на рис.  8. 

Ответ 

сенсора. 

О ^ М К Г ' Д М ^ Х С 

200 
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50 

О  5  10  15  20  25  30  35 
Время,  сутки 

Рис.  8. Долговременная  стабшьность  сенсора,  модифгщированного  Е.соИ  К12 

Повышение  активности  клеток  на  второй  день  после  иммобилизации  связано  с 

адаптацией  микроорганизмов  к  изменившимся  условиям  внешней  среды.  В  течение  33 

дней  отклонения  ответа  биосенсора  от  расчитанного  среднего  значения  не  превышали 

относительное  стандартное  отклонение  (6,8%),  что  говорит  о  сохранении  дыхательной 

активности  клеток  в  течение  всего  периода  испытаний  и  показывает  высокую 

долговременную  стабильность  биорецепторного  элемента. 

Предел  обнаружения  и  определения 

Предел  обнаружения  определяли  по  формуле: 

с  . 
"""  SxVn^ 

где;  So   стандартное  отклонение  холостого  опыта,  S   чувствительность,  п   число 

параллельных  измерений. 

Стандартное  отклонение  холостого  опыта  рассчитывали  для  пяти 

последовательных  измерений.  Производили  регистрацию  ответа  биосенсора  на  500  мм' 

дистиллированной  воды.  Предел  обнаружения  ацетальдегида  сенсором  на  основе 
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иммобилизованных  Е.соИ  К12  составил  с^ш  =  0,4  мг/дм'  (2  ПДК).  Нижняя  граница 

определения  ацетальдегида  сенсором  на основе  целых  клеток Е.соИ К12  составляет  с„ = 2 

с„,„ = 0,8 мг/дм^  (4  ПДК). 

Таким  образом,  аналитические  параметры  разработанной  модели  биосенсора 

свидетельствуют  о  возможности  использования  этой  биоаналитической  системы  для 

получения  количественной  информации  о  токсичности  бытовых  товаров,  используя 

ацетальдегид  в качестве  стандартного  образца  положительного  контроля. 

Основные  аналитические  и  метрологические  характеристики  биосенсора  на  основе 

Е.соИ  К12 представлены  в табл.  4. 

Таблица 4. 

Основные  характеристики  биосенсора 

Характеристика  биосенсора  Значение  характеристики 

Предел обнаружения  (по ацетальдегиду),  мг/дм^  0,4 

Рабочий  линейный  диапазон  (по  ацетальдегиду), 

мг/дм^ 
0,820 

Коэффициент  чувствительности,  02мкгхс''хмг"'  0,435 ±  0,005 

Повторяемость  (отклонение  от  среднего  значения  за  15 

измерений),  % 
6,8 

Долговременная  стабильность  (не менее),  сут.  33 

Результаты  оценки  токсичности  продукции  бытового  назначения  из 

полимерных  и текстильных  материалов 

Для  отработки  методики  использовали  дополнительные  образцы  обуви,  одежды, 

игрушек  (табл.  5).  В  качестве  потенциально  токсичных  образцов  в  точках  розничной 

торговли  были  отобраны  товары  с  неприятным  запахом  (образцы  №№1521,  23,  24).  В 

качестве  образцов  сравнения  были  выбраны:  материал,  контактирующий  с  пищевыми 

продуктами  (пластиковый  стаканчик)  и  игрушка,  получившие  удовлетворительные 

санитарногигиенические  заключения  (№№22,  25).  Контрольным  раствором  служила 

дистиллированная  вода  (№26), 

Анализ  токсичности  бытовых  товаров  с  помощью  биосенсора  на  основе  целых 

клеток  бактерий  Е.соИ  К12 

Анализ  проб  бытовых  товаров  показал,  что  величина  ответа  биосенсора 

существенно  различается  между  образцами.  Оценку  по  степени  токсичности  провели  с 

учетом  принятой  классификации  опасности  химического  фактора:  безопасный  (до  1 

ПДК);  условно  опасный  (110  ПДК);  опасный  (10100  ПДК);  чрезвычайно  опасный  (более 

100  ПДК).  В  связи  с  этим  в  зависимости  от  величины  ответа  предложено  три  пороговых 

уровня  степени  токсичности: 
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1)  допустимая  степень  токсичности  образца   ответ  на  пробу  не  превышает  ответ 

на 2 мг/дм'  ацетальдегида  (10  ПДК  ацетальдегида); 

2)  образец  токсичен    ответ  на  пробу  в  пределах  ответа  на  2    20  мг/дм 

ацетальдегида  (10100  ПДК  ацетальдегида); 

3)  образец  сильно  токсичен    ответ  на  пробу  превышает  ответ  на  20  мг/дм^ 

ацетальдегида  (более  100 ПДК  ацетальдегида)  (рис.  9). 

Ответ 

сенсора. 

01мкг 'дм'с 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  2&  образца 

Рис  9.  Результаты  анализа  образцов  бытовых  товаров  с  помощью  биосенсора, 

модифицированного  клетками  Е.соН 

В  соответствии  с  предложенной  классификацией  исследуемые  образцы  №№22,  25 

и  №26    вода  дистиллированная  (холостой  опыт)  отнесли  к  нетоксичным  (допустимая 

степень  токсичности),  образцы  №№15,  17,  19,  23,  24    к  токсичным,  образцы  №№16,  18, 

20, 21   к сильно  токсичным. 

Сравнительный  анализ  результатов  оценки  токсичности  различными  методсьми 

Полученные  с  помощью  биосенсора  результаты  исследований  по  токсичности 

продукции  из  полимерных  и текстильных  материалов  параллельно  подтверждали  другими 

методами.  В  качестве  методов  сравнения  использовали  аналитические  методы  и 

биотестирование:  метод  оценки  токсичности  с  использованием  тестобъекта  спермы 

крупного  рогатого  скота  с  помощью  прибора  «АТ05»  и  метод  оценки  токсичности, 

основанный  на  измерении  биолюминесценции  бактерий  «Эколюм9»  с  помощью  прибора 

«Биотокс6».  Результаты  исследования  токсичности  образцов  различными  методами 

представлены  в табл.  5. 

Наблюдали  полное  совпадение  результатов  оценки  токсичности  образцов, 

получивших  положительное  заключение  токсикологической  экспертизы  и  контрольного 

опыта.  Т.е.  нетоксичные  образцы  всеми  заявленными  методами  определяются  как 

нетоксичные. 

При  определении  токсичности  в  образцах  с  резким  неприятным  запахом 

результаты  неоднозначны.  Так,  например,  образцы  №№15,  20,  21,  23  определены  как 

токсичные  с  помощью  прибора  «Биотокс6»  и  «АТ05»,  что  совпадает  с  результатами, 

полученными  с помощью  биосенсора,  и подтверждается  аналитическими  методами. 
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Таблица  5. 

Результаты  исследования  токсичности  бытовых  товаров  различными  методами 

№  Объект 
Метод  исследования 

№  Объект 
Биосенсор  Биотоке  АТ05  СФ.ГХ  ААС  ГХМС  Органолептика 

15 
Одежда  1го слоя 

(образец №  1) 
Токсично  Токсично  Токсично 

Ацетальдегид 
0,30  мг/дм' 

Цинк 

2,59  мг/дм' 
ДБФ 

Сильный 

неприятный  запах 

16 
Одежда  1го слоя 

(образец N9 2) 

Сильно 

токсично 

Не 

токсично 
Токсично 

Ацетальдегид 

0,70 мг/дм' 

Цинк не 

обнаружен
аМС, 

АФ 
Неприятный  запах 

17 
Одежда  1го слоя 

(образец №  3) 
Токсично 

Не 

токсично 

Не 

токсично 

Ацетальдегид 

0,20  мг/дм' 
Цинк не 

обнаружен 
 Неприятный  запах 

18 
Одежда  1го слоя 

(образе!! №  4) 

Сильно 

токсично 
Токсично 

Не 

токсично 
Ацетальдегид 

0,80  мг/дм' 
Цинк не 

обнаружен 
аМС, 

АФ 

Сильный 

неприятный  запах 

19 
Одежда  1го слоя 

(образе!! №  5) 
Токсично 

Не 

токсично 

Не 

токсично 

Ацетальдегид 

0,30  мг/дм' 

Цинк 

0,05  мг/дм' 
аМС, 

АФ, 
Неприятный  запах 

20 Пижама  детская 
Сильно 

токсично 
Токсично  Токсично 

Ацетальдегид 

1,20 мг/дм' 
Цинк не 

обнаружен 
аМС, 

АФ, 
Неприятный  запах 

21  Носки  детские 
Сильно 

токсично 
Токсично  Токсично 

Ацетальдегид 

1,20 мг/дм' 

Цинк не 

обнаружен 
аМС, 
АФ,

Неприятный  запах 

22 Игрушка  детская 
Не 

токсично 
Не 

токсично 

Не 
токсично 

Ацетальдегид 
не обнаружен 

Цинк не 
обнаружен   Без запаха 

23  Сланцы  зеленые  Токсично  Токсично  Токсично 
Ацетальдегид 

0,30  мг/дм' 
Цинк 

0,12  мг/дм' 

аМС, 
АФ, 
ДБФ 

Сильный 

неприятный  запах 

24  Сланцы  синие  Токсично 
Не 

токсично 

Не 

токсично 

Ацетальдегид 

0,40 мг/дм' 

Цинк не 

обнаружен 

аМС, 

АФ, 

ДБФ 

Сильный 

неприятный  запах 

25 
Пластиковый 

стаканчик 

Не 
токсично 

Не 
токсично 

Не 

токсично 

Ацетальдегид 

не обнаружен 
Цинк не 

обнаружен 
- Запах  отсутствует 

26  Вода  диет. 
Не 

токсично 
Не 

токсично 

Не 

токсично 
Ацетальдегид 
не обнаружен 

Цинк не 
обнаружен  - Запах  отсутствует 

СФ    спектрофотометрт,  ГХ    газовая  хроматография:  ААС    атомно

абсорбционная  спектрометрия;  ГХМС    газовая  хроматография  с  масс

спектрометрическим  детектированием;  ДБФ    дибутилфталат;  аМС    альфа

метилстирол;  АФ  ацетофенон 

Однако  имеют  место  расхождения  в интерпретации  результатов  в образцах  № № 16, 

17,  18,  19,  24.  Причем,  образцы  №№16,  18  определяются  как  токсичные  только  одним  из 

утвержденных  альтернативных  методов,  но  при  исследовании  аналитическими  методами 

в  них  обнаружено  превышение  норм  по  ацетальдегиду,  альфаметилстиролу  и 

ацетофенону,  кроме  того,  данные  образцы  при  оценке  с  помощью  биосенсора  также 

токсичны.  Образцы  №№17,  19,  24  при  оценке  двумя  альтернативными  методами 

нетоксичны,  но  при  исследовании  аналитическими  и  органолептическими  методами  не 

соответствуют  требованиям  нормативных  документов,  что  совпадает  с  оценкой 

токсичности  предложенной  моделью  биосенсора. 

Обнаруженные  аналитическими  методами  цинк,  ацетальдегиды  и  другие 

органические  соединения,  в  том  числе  и те, которые  не нормируются  в  единых  санитарно

эпидемиологических  и  гигиенических  требованиях,  могут  оказывать  влияние  на 

дыхательную  активность  микроорганизмов  и  обуславливают  интегральную  токсичность 

образцов  бытовых  товаров.  Ложноположительные  или  ложноотрицательные  результаты 

биотестирования  могут  объясняться  как  специфической  реакцией  тестобъекта  на 

воздействие  токсикантов,  так  и  факторами  внешней  среды  (содержание  кислорода,  рН, 
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температура  и  другие).  Таким  образом,  для  однозначного  определения  токсичности 

бытовых  товаров  необходимо  одновременное  применение  нескольких  систем 

биотестирования,  использующих  разные жизненные  функции  тесторганизмов. 

ВЫВОДЫ 

1)  Исследована  возможность  использования  дыхательной  активности 

микроорганизмов  с  различными  типами  метаболизма  в  качестве  тестреакции  при 

биотестировании  продукции  бытового  назначения.  Показано,  что  дыхательная  цепь 

Escherichia  coli  К12  является  наиболее  чувствительным  инструментом  для  оценки 

токсичности  продукции  бытового назначения  из полимерных  и текстильных  материалов. 

2)  Разработан  и  апробирован  макет  микробного  биосенсора  кюветного  типа  для 

оценки  токсичности  продукции  бытового  назначения  из  полимерных  и  текстильных 

материалов.  Показано,  что  метод  капсулирования  бактерий  с  помощью  полупроницаемой 

мембраны  можно  успешно  применять  для  модификации  поверхности  кислородного 

электрода  универсальных  приборов  для  определения  содержания  кислорода,  ХПК  и  БПК, 

внесенных  в  Государственный  реестр  средств  измерений  («Эксперт001»).  Отработанный 

метод  модификации  кислородного  электрода  наряду  с  универсальностью  и  простотой 

обеспечивает  высокую  стабильность  биоматериала  в  процессе  функционирования 

биосенсора  (относительное  стандартное  отклонение  So = 6 ,8%  (Р=0,95,  п=15), 

долговременная  стабильность  работы   не  менее  1 месяца).  Использование  универсальной 

системы  позволит  сократить  затраты  на  оборудование  и увеличить  экономическую  отдачу 

предприятий. 

3)  Выявленные  закономерности  изменения  дыхательной  активности  тестобъекта 

Escherichia  coli  К12  в  присутствии  токсикантов  свидетельствуют  о  возможности 

количественного  определения  токсического  эффекта.  Впервые  разработаны 

количественные  критерии  оценки  токсичности  товаров  из  полимерных  и  текстильных 

материалов  с использованием  микробного  биосенсора  на основе кислородного  электрода  с 

использованием  стандарта  положительного  контроля    ацетальдегида  (допустимая 

степень  токсичности,  образец  токсичен,  образец  сильно  токсичен).  Определены 

аналитические  параметры  биосенсора  (предел  обнаружения  0,4 мг/дм^, рабочий  линейный 

диапазон  0,820  мг/дм',  коэффициент  чувствительности  0,435 ± 0,005 02мкгхс"'хмг  '). 

4)  Разработана  и  апробирована  методика  экспрессоценки  токсичности  бытовых 

товаров  из  полимерных  и  текстильных  материалов  с  применением  биосенсора  на  основе 

кислородного  электрода,  модифицированного  иммобилизованными  целыми 

бактериальными  клетками  Е.соП  К12.  Использование  непатогенных  для  человека  и 

хорошо  изученных  микроорганизмов,  а  также  приборов,  внесенных  в  Государственный 

реестр  средств  измерений,  в  сочетании  с  простотой  и  экспрессностью  подготовки  проб  и 

анализа  делает  предложенную  методику  перспективной  для  использования  в 

лабораториях,  выполняющих  токсикологические  исследования  указанной  группы  товаров. 

5)  Впервые  проведен  сравнительный  анализ  результатов  биосенсорной  оценки 

токсичности  образцов  бытовых  товаров  с  результатами,  полученными  при  работе  по 

стандартным  методикам  биотестирования,  а  также  с  использованием  аналитических 

методов.  Показано,  что  применение  бактерий  Escherichia  coli  К12  в  качестве  основы 

рецепторного  элемента  для  оценки  токсичности  бытовой  продукции  позволяет  получать 

данные  с  высокой  корреляцией  к  стандартным  методам  гигиенической  оценки. 
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