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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Совершенствование сенсорных технологий 

представляет собой акгавно развивающееся направление современной аналитической 
химии. Персписгивность применения сенсорных устройств в практике химического 
анализа обусловлена рядом их преимуществ по сравнению с традиционными 
аналигическими методиками (спекгрофотометрическими, хроматографическими, 
электрохимическими и т.д.): экспрессностью и экономичностью анализа, 
технологической и .методичес.кой простотой, отсугсггвием необходимости 
привлечения высококвалифицированного персонала. Кроме того, сенсоры могут 
работать автономно без вмешательства оператора, а также в ряде случаев могуг быть 
использованы во внелабораторном анализе при отсутствии сложного оборудования. 
Важное требование, предъявляемое к химическим сенсорам, заключается в том, что 
отклик их чувствительного слоя должен быть пропорционален только ковдентрации 
определяемого соединения (или нескольких соединений при их групповом 
определении). При этом компоненты матрицы анализируемого образца не должны 
оказывать влияния на результаты измерения аналитического сигнала. Однако, как 
правило, реальные объекты, представляющие наибольший аналитический интерес, 
имеют матрицы сложного состава (например, биологические жидкости), в том числе 
нерастворимые в воде (в частности, многие косметические и лекарственные 
препараты). Компоненты этих матрщ могут не только вносить погрешности в 
результаты измерения, но и в ряде случаев делают процедуру анализа 
ггеосуществимой. По этой ггрищне часто при анализе реальных объектов возггикает 
необходимость дополнительной пробоподготовки анализируемого образца с 
использованием токсичных или агрессивных органических растворителей, 
фильтроваимя, разделеггия, что существенно увеличивает погрешность результатов 
измерений, время анализа, а также усложняет его выполнение. Перспективный 
подход для решения перечисленных проблем заключается в создаггии таердофазных 
сенсоров, основанных на формировашги и измерении аналитического сигнала не в 
анализируемом растворе, а непосредствешю на поверхности сенсора - в его 
чувствительном слое. 

Актуальной аналитической задачей остается определение фенолынлх 
соедшгений и пероксидов различного строения в объектах на основе матриц сложного 
состава (биологических жидкостях и лекарствегпшх препаратах). В настоящее время 
большинство существующих твердофазных сенсоров для определения указанных 
соединений основагго на электрохимической регистрации аналитического сипгала. 
Создагшю твердофазггых оггтических сенсоров посвящены единичные публикации, 
причем существующие сенсоры являются исключительно спекгрофотометрическими, 
а их чувствительность, селективность и особегшо экспрессность недостаточны для 
решения многих аналитических задач. В то же время использование новых 
игщикаторных систем и способов измерения аналитического сигнала (в частности 
флуоресцентное детектирование) должны значительно улучшить аналитические 
характеристики и расшгфить возможности использования твердофазных оптических 
сеггсоров в химическом анализе. 

Автор выражает искреннюю благодарность к.х.н., доценту кафедры аналитической 
химии МГУ им. Ломоносова И.А. Веселовой за участие в постановке задач и 
обсуждении результатов исследований. 



Цель работы - создание твердофазных флуоресцентных фермеш-ативных 
сенсоров, действие которых основано на формировании и измерении аналитического 
сигнала непосредствешю в чувствительном слое, закрепленном на поверхности 
подложки, для определения фенолышх соединений и нероксидов различного 
строения в матрицах различного состава. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 
задачи: 

• предложить конструкцию флуоресцентного сенсора, позволяющую 
регистрировать аналитический сигнал вне раствора; 

• выбрать индикаторные системы дая твердофазного определения фенольных 
соединений и нероксидов; разработать методики определения перечисленных 
аналитов. 

• продемонстрировать возможность использования разработанных биосенсоров в 
анализе реальных объектов различной природы, в том числе 
водонерастворимых (фармацевтических и лекарственных препаратов, 
биологических жидкостей человека). 
Научная новизна. Предложена простая конструкция твердофазного 

флуоресцентного биосенсора: полимерная пленка, закрепленная на поверх1Юсти 
подложки (стекла), содержащая иммобилизованные компоненты индикаторной 
системы. Для измерения интенсивности флуоресценции чувствительного слоя 
биосенсор устанавливается в гаоветном отделении флуориметра перед отражающей 
поверхностью (зеркалом); аналитаческий сигнал регистрируется в режиме отражения. 
Предложены новые индикаторные системы для определения фенольных соединений 
и нероксидов различного строения, основанные на: 

• взаимодействии продуктов ферментативного окисления фенольных соединений 
(ферменты - пероксидаза, лакказа или тирозиназа) с хитозаном, меченным 
флуоресцентной меткой (родамина Б изотиоцианатом), и уменьшении 
интенсивности флуоресцмщии (обратное определение); 

• взаимодействии продуктов ферментативного окисления фенольных соединений 
(фермент - пероксидаза) с дериватизирующими агентами (о-фенилендиамнном, 
этилендиамшюм) с образованием флуоресцирующих аддукгов (прямое 
определение). 
Разработаны методики определения фенольных соединений и оргахшческих 

нероксидов в объектах на основе матриц сложного состава с использованием 
твердофазных флуоресценпплх сенсоров на основе ферментов-оксидоредуктаз 
(пероксидазы, лакказы, тирозиназы), иммобилизованных в хитозановые пленки, не 
требующие предварительной пробонодготовки анализируемого образца. По 
чувствительности и экспрессности определения предложенные биосенсоры 
превосходят описанные в литературе твердофазные спекгрофотометрические 
аналоги, также основанные на формировании и измерении аналитического сигнала 
вне раствора. Установлен механизм сорбции фенольных соединений и продуктов их 
ферментативного окисления хитозановой пленкой при условиях, оптимальных для 
функционирования биосенсоров. Изучено влияние ПАВ разлишюй природы на 
интенсивность сигнала биосенсоров. В результате проведенных исследований 
показана возможность целенаправленного варьирования аналитических 



характеристик методик определения перечисле1шых аналитов с использованием 
разработанных биосенсоров. 

Практическао значимость. Предложено техническое решение для измерения 
аналитического сигнала (интенсивности флуоресценции) па твердой поверхности. 
Разработаны методики определения простейших изомерных дигидроксифенолов 
(пирокатехина, резорцина, гидрохинона) и катехоламинов (допамина, адреналина) в 
водной среде в диапазоне их концентраций 0.5 - 25 мкМ и 5 - 150 мкМ, 
соответственно, с помощью твердофазного флуоресцентного биосенсора на основе 
пероксидазы, лакказы или тирозиназы, иммобилизованных в пленке хитозана, 
меченного флуоресцентной меткой (обратное определение). Достигнутые 
чувствительность и селективность позволяют определять перечисленные соединения 
в объектах, содержащих только одно фенольное соединение, либо оценивать их 
суммарное содержание в анализируемом образце. Разработаны методики 
чувствительного и селективного определения замещенных о-дигидроксифенольпых 
соединений - катехоламинов (допамин, адреналин) и их метаболитов 
(гомованилшювой и вапилилминдальной кислот) в водной среде в диапазоне их 
концентраций 0 . 1 - 5 мкМ и 5 - 250 нМ, соответственно, с помощью твердофазного 
флуоресцентного биосенсора на основе пероксидазы и 
о-фенилендиамина, иммобилизованных в пленке хитозана (прямое определение). 
Разработаны методики определения нероксида водорода и ряда органических 
пероксидов (нероксида мочевины, 2-бута1юнпероксида, бензоилпероксида и трет-
бутилгидропероксида) па уровне их концентраций 10 мкМ — 2500 мМ с 
использованием обратного и прямого твердофазных флуоресцентных биосенсоров на 
основе пероксидазы. Предложенные методики определения простейших изомерных 
дигидроксифенольных соединений, катехоламинов и пероксидов апробированы в 
анализе фармацевтических и косметических препаратов, в том числе 
водонерастворимых (шампуни, кремы, мази) при их минимальной пробоподготовке, 
ограничивающейся гомогенизацией образца в водной среде, что позволяет расширить 
круг анализируемых объектов. Методики определения гомованилиновой и 
вапилилминдальной кислот апробированы в анализе биологической жидкости (мочи). 

Автор выносит на защиту: 
• конструкцию твердофазного флуоресцентного биосенсора и схему регистрации 

аналитического сигаала; 
• индикаторную систему, включающую взаимодействие продуктов 

ферментативного окисления фенольных соединений (фермент - пероксидаза, 
лакказа, тирозиназа) с хитозаном, меченным флуоресцентной меткой, 
положенную в основу обратного твердофазного флуоресцентного биосенсора 
для определения фенолов и пероксидов различного строения, позволяющего 
регистрировать аналитический сигаал вне раствора; 

• данные о влиянии состава чувствительного слоя (молекулярной массы и 
плотности нанесения хитозана, природы и содержания фермента), а также 
параметров среды (кохщентрации и рН фосфатного буферного раствора, 
температуры и объема реакционной системы, природы и концентрации ПАВ) 
на эффективность взаимодействия продуктов ферл1ентативного окисления 
фенольных соединений с меченым и немеченым хитозаном; 



• сравнительные результаты изучения сорбции пирокатехина, гидрохииона и 
продуктов их ферментативного окисления хитозановой пленкой при условиях, 
оптимальных для функционирования твердофазного флуоресцентного 
биосенсора на основе меченого хитозана, а также описанного ранее 
твердофазного спектрофотометрического биосенсора на основе хитозана; 

• сравнительные данные о кинетике окисления пирокатехина пероксидом 
водорода и органическими пероксидами, катализируемого пероксидазой, в 
немицеллярной среде и среде прямых мицелл ПАВ; 

• индикаторную систему, включающую взаимодействие продуктов 
ферментативного окисления фенольных соединений (фермент - пероксидаза) с 
дериватизирующими агентами (о-фенилендиамином и этилендиамином), 
положенную в основу прямого твердофазного флуоресцентного биосенсора для 
определения фенолов и пероксидов различного строения, позволяющего 
регистрировать аналитический сигнал вне раствора; 

• данные о влиянии параметров среды и состава чувствительного слоя на 
эффективность взаимодействия продуктов ферментативного окисления 
фенольных соединений с о-фенилендиамином и этилендиамином в растворе и 
на поверхности сенсора; 

• методики определения субстратов-восстановителей (фенольных соединений) и 
субстратов-окислителей (пероксида водорода и органических пероксидов) в 
водной среде и среде прямых мицелл ПАВ, апробированные в анализе 
фармацевтических препаратов и биологических жидкостей. 
Апробация работы. Основные результаты работы доложены на 17 

международных и всероссийских конференциях, включающих Международную 
научно-методическую конференцию «Химия и экология. Развитие науки и 
образования» (Москва, Россия, 2010), Ш Международный конкурс научных работ 
молодых ученых в области нанотехнологий (Москва, Россия, 2010), Международные 
науч1ше конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2009», 
«Ломоносов-2010», «Ломоносов-2012», «Ломоносов-2013» (Москва, Россия, 2009, 
2010, 2012, 2013), V Всероссийскую конференция студентов и аспирантов «Химия в 
современном мире» (Санкг-Пегербург, Россия, 2011), Всероссийскую конференцию 
по аналитической спектроскопии с международным участием (Краснодар, Россия, 
2012), 2nd Russian - Hellenic symposium with international participation and young 
scientist's school (Ираклион, Крит, Греция, 2011), 10th International conference of the 
European Chitin Society (Санкт-Петербург, Россия, 2011), Euroanalysis XVI (Белград, 
Сербия, 2011), Euroanalysis XVII (Варшава, Польша, 2013), BIT'S 3rd Symposium on 
Enzymes and Biocatalysis (Сиань, Китай, 2012), 9th International Symposium on 
Polyelectrolytes - ISP (Лозанна, Швейцария, 2012), 3rd International Conference on Bio-
Sensing Technology (Сиджес, Испания, 2013), International conference «Biocatalysis 
2013» (Москва, Россия, 2013), II Съезд аналитиков России (Москва, Россия, 2013). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 5 статей, 23 тезиса 
докладов на международных и всероссийских конференциях, получены 
положительные заключения о выдаче 2 патентов РФ. 

Струюура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав обзора 
литературы, 1 главы экспд)Иментальной части, 4 глав обсуждения результатов. 



выводов, приложения, списка литературы, включающего 148 источников. Работа 
изложена на 217 страницах машинописного текста, содержит 93 рисунка и 3.9 таблиц. 

Во Введении обоснована актуальность работы, сформулировшш ее цели и 
задачи, научная новизна и пракгическая значимость. 

Обзор литературы включает 4 главы. В первой главе изложены общие сведения 
о сенсорах: их существующие классификации, возможные конструвдщи и принципы 
работы. Вторая и третья главы посвящены оптическим сенсорам для определения 
фенольных соединений и пероксидов, соответственно. Подробно рассмотрена их 
конструкция (подходы к формированию чувствительного слоя, варианты проведения 
индикаторной реакции, способы детектирования), различные типы индикаторных 
систем, а также аналитические характеристики и примеры применения 
существующих сенсоров в анализе реальных объектов. В четвертой главе 
систематизированы подходы к флуориметрическому определению катехоламинов и 
их метаболитов. Отдельное внимание уделено определению перечисленных 
соединений по флуоресценции их производных. 

Экспериментальная часть работы содержит одну главу (5). В пятой главе 
перечислены исходные вещества, их характеристики, использованное оборудование, а 
также приведены методики приготовления растворов, проведения реакций и обработки 
результатов измерений. 

Обсуяедение результатов представлено чсшрьмя главами (6 - 9). Шестая глава 
посвящена обоснованшо выбора конструкции твердофазного флуоресцешного сенсора 
и индикаторных систем для определения фенольных соединений и пероксидов 
различного строения. Рассмотрены основные проблемы и предложено техническое 
решение для формирования и измерения флуоресцентного сигнала на твердой 
поверхности. В седьмой главе описаны исследования по выбору оптимальных условий 
функционирования твердофазных флуоресцентных биосенсоров на основе 
пероксидазы, лакказы или тирозиназы, иммобилизованных в пленке хитозана, 
меченного флуоресцентгюй меткой - родамина Б изотиоцианатом (РБИТЦ); 
результаты изучения сорбции фенольных соединишй и продуктов их окисления 
хитозановой плешсой 1фи условиз^ оптималышк для работы твердофазных 
флуоресцентаого и описанного ранее спекгрофотометрического биосенсоров на основе 
хитозана. Приведены данные исследования кинетики пероксидазного окисления 
модельного соединения пирокатехина в водной среде и среде прямых мицелл 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Описаны разработанные методики 
определения простейших изомерных дигидроксифенольных соединений (пирокатехина 
(IEK), резорцина (РЗ), гидрохинона (ГХ)), катехоламинов (допамина (ДА), адреналина 
(АД)), пероксида водорода и органических пероксидов (пероксида мочевины, 2-
бутанонпероксида, /прет-бутилгидропероксида, бензоилпероксида) с использованием 
твердофазного флуоресценпюго биосенсора на основе мечещюго хитозана в водаюй и 
мицеллярной средах. Приведены аналитические характеристики, обсуждены 
особешюсти и преимущества биосенсора. Предложат подходы к увеличешпо 
чувствительности определения фенольных соединений и пероксидов с использованием 
созданного ранее твердофазного спекгрофотометрического биосенсора на основе 
хитозана. В восьмой главе описаны методики определения катехоламинов и их 
метаболитов по реакциям фермиггативпой дериватизации с о-фенилендиамином (о-
ФДА) и этилевдиамином (ЭДА), положенные в основу твердофазного 
флуоресцигаюго биосенсора. Описаны методики определения катехоламинов 



(допамина (ДА), адреиалина (АД)), их метаболитов (гомованилшговой и 
ванилилминальной кислот (ГВК, ВМК)), пероксида водорода и органических 
пероксидов (пероксида мочевины, 2-бутанонпероксида, »греот-бутилгидропероксида, 
бешоилпероксида) в водной и мицеллярной средах с использованием указанного 
сенсора. Представлены аналитические характеристики, обсуждены особенности и 
преимущества биосенсора. В девятой главе приведены примеры практического 
применения разработанных твердофазных сенсоров в анализе реальных объектов на 
основе матриц сложного состава (в т.ч. водонерастворимых) без их предварителыюй 
пробоподготовки. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Использование твердофазных оптических сенсоров, основанных на 

формировании и измерении аналитического сигнала вне раствора, позволяет 
расширить аналитические возможности сенсоров за счет определения 
малорастворимых аналитов в объектах на основе сложных матриц при их 
минимальной пробоподготовке. Однако следует отметить, что чувствительность, 
селективность и особенно экспрессность описанных в литературе твердофазных 
сенсоров недостаточны для решения многих аналитических задач. Подход, 
основанный на формировании и измерении аналитического сигнала на твердой 
поверхности, не был ранее использован при создании флуоресцешиых сенсоров для 
определения фенольных соединений и органических пероксидов. В то же время метод 
флуоресценции характеризуется высокой чувствительностью и селективностью 
анализа. Реализация предложенного подхода предполагала выполнение следующих 
этапов эксперимента: 

1) разработка конструкции твердофазного флуоресцентного сенсора и схемы 
измерения аналитического сигнала; 

2) выбор индикаторных систем, позволяющих регистрировать аналитический 
сигнал непосредственно в чувствительном слое сенсора; 

3) оптимизация условий формирования аналитического сигнала; 
4) апробация разработанных сенсоров в анализе реальных объектов. 

Разработка конструкции твердофазного оптического сенсора. 

Из большого разнообразия конструкций оптических сенсоров мы выбрали 
наиболее простую; стеклянную пластинку, на поверхности которой закреплены 
необходимые вещества. В качестве матрицы для иммобилизации компонеетов 
индикаторной реакции, являющейся основой чувствительного слоя любого 
химического сенсора, нами были использованы природные полимеры: хитозан и 
желатин, известные своей способностью образовывать прочные, однородные и 
оптически прозрачные пленки. 

Чувствительный слой сенсора формировали капельным нанесением смеси, 
состоящей из матрицы для иммобилизации и компонентов индикаторной системы. 
Смесь равномерно распределяли по поверхности подложки, расположенной на строго 
горизонтальной поверхности, и высушивали на воздухе при комнатной температуре 
(рис. 1). Для проведения индикаторной реакции сенсор погружали в раствор, 
содержащий определяемое соединение, выдерживали в нем необходимое время 
(непроточный вариант проведения индикаторной реакции), извлекали и высушивали 
на воздухе при комнатной температуре. 
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Аналитический сигнал регистрировали в режиме поглощения 
(спектрофотометрическое детектирование) или отражения (флуориметрическое 
детектирование) непосредственно в чувствительном слое на поверхности подложки, 
устанавливая сенсор, соответственно, на фронтальной поверхности кюветного 
отделения спектрофотометра или в кюветном отделении флуориметра перед 
отражающей поверхностью - зеркалом (рис. 2). Таким образом, описанная 
конструкция позволяла при необходимости сочетать два способа измерения 
аналитического сигнала. Использование отражающей поверхности в случае 
флуориметрического детектирования позволя1Ю существенно повысить 
чувствительность определения, поскольку при этом в детектор попадало больше 
возбужденного излучения. 

Ч увствнтеяъя ыЗ 
Нвиесашв чувствитетьысго 

своя 

Рис. 1. Формирование чувствительного 
слоя оптического биосенсора. 

о 
Пстоточ: I {§ д, и̂аучеяяя ЪнМ ^ О 

Рис. 2. Схема измерения поглощения (1) и 
флуоресценции (2) чувствительного слоя 
твердофазного оптического биосенсора. 

ЮОЕСТКОеМжлепве слепрй̂отсыетра Кюкгвж отдемие 

Серьезной проблемой при регистрации флуоресцентного сигнала с 
использованием твердофазных сенсоров предложенной конструкции явилось 
высокое значение фонового сигнала в области 300 - 500 нм (Х̂ х = 300 - 400 нм и 
Х̂ т = 400 - 500 нм). На рис. 3 представлены спектры, полеченные при отражении 
возбуждающего излучения от зеркала, расположенного под углом 45' (угол 
максимального отражения) отгюсительно источника возбуждения (Хе лампа). Даже 
при минимально возможной ширине щели (1.5 нм) интенсивность фонового сигнала в 
рассматриваемой области спектра составляла от 100 до 800 у.е. (полная щкала 
измерения прибора составляет 1000 у.е). 

Ч] 

Рис. 3. Спектры флуоресценции, 
полученные при отражении воз-
буждающего излучения от 
зеркала, расположенного под уг-
лом 45° относительно источника 
возбуждения, при разных 
длинах волн возбуждающего 
излучения: (1) Хех = 300; (2) 
X,, = 350; (3) = 400; (4) 
Хех = 450 нм; ширина входной и 
выходной щелей 1.5 нм. 

230 300 »0 401 450 500 



Наличие высокого фонового сигнала делало фактически невозможным 
измерение полезного аналитического сигнала. С целью выявления природы фонового 
сигнала, уменьшения его величины, а также установления рабочей области спектра (а, 
следовательно, и выбора подходящих индикаторных систем) было использовано два 
подхода: изменения угла отражения возбуждающего излучения и применение 
оптических светофильтров. 

Для реализации первого подхода в кюветное отделение флуориметра в качестве 
отражающей поверхности устанавливали зеркальные пластинки разного размера, 
каждая из которых могла быть зафиксирована в кюветном отделении только в 
нескольких положениях под определенными углами относигелыю источника 
возбуждения (рис. 4). Как свидетельствуют спектры, приведенные на рис. 5, 
изменение угла позволило существенно уменьшить величину фонового сигаала (до 1 
- 4 у.е.), однако не позволило полностью от него избавиться. 

Т í ^ Т 1 1 1 ! 
— \ \ \ \ 

ц- — \ \ \ 

а = 75° 

350 «о «о 

Рис. 4 Схема расположения 
зеркала в кюветном отделении 
флуориметра, а - угол отражения 
возбуждающего излучения. 

Рис. 5. Спектры флуоресценции, 
полученные при отражении воз-
буждающего излучения от зер-
кала, расположенного под разны-
ми углами относительно источни-
ка возбуждения: (1) 15°; (2) 30°; 
(3) 60°; (4) 75°; Кх = 350 нм, 
ширина входной и выходной 
щелей 1.5 нм. 

350 «Ю 450 МО 550 ЗСО 350 4Ю *5й К» 530 600 

Величина фонового сигнала была максимальной при = 330 нм, причем 
интенсивность, форма и положение полосы флуоресценции фона зависели от длины 
волны возбуждения (рис. 6а). На основании полученных результатов сделано 
предположение, что возпикновмше фонового сигнала обусловлено собственным 
излучением источника возбуждения (Хе лампы). 

Для выбора оптимального угла отражения на поверхность зеркальных 
пластинок (т.е. непосредственно на отражающую поверхность) равномерно наносили 
смесь, состоящую из матрицы для иммобилизации (хитозана или желатина) и 
органического соединения, интенсивно флуоресцирующего в области 300 - 600 нм, и 
регистрировали спектры флуоресценции полученных пленок. В качестве такого 
флуорофора использовали пиронин Б (ПБ), спектры поглощения которого 
характеризуются несколькими максимумами в области 340 - 360 и 540 - 560 нм. 
Таким образом, при Х^ = 350 нм спектр флуоресценции пленок {полимер-ПБ} 
охватывал широкую область длин волн, включая область фоновой флуоресценции 
(400 - 500 нм) и область флуоресценции ПБ (т.е. полезного аналитического сигнала. 
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Хап ~ 580 нм). в отличие от фонового сигнала форма и положение максимума 
флуоресценции ПБ (но не интенсивность) не зависели от длины волны возбуждения 
(рис. 66). Таким образом, явления, наблюдаемые при измерении полезного 
аналитического сигнала на твердой поверхности, подчинялись основным законам 
флуоресцищии. 

а) б) 

Л нм Л, нм 
Рис. 6. Спектры флуоресценции хитозановых пленок и пленок {хитозан-ПБ}, 
нанесенных на поверхность зеркала: (1) = 330; (2) Х̂х = 340; (3) Яех = 350, 
(4) = 360; (5) Я-ех = 370 нм; угол отражения возбуждающего излучения 75°, 
ширина щелей 5.0 нм. 

Диаграмма, представленная на рис. 7, иллюстрирует изменение отношения 
интенсивности флуоресценции фона к интенсивности флуоресценции ПБ при разной 
ширине входной и выходной щелей флуориметра. Как свидетельствуют приведенная 
диаграмма, это отношение минимально при угле 75°. Следует отметить, что при 
использовании зеркал, расположеш1ЫХ под углами 5° и 85° отношение 
ингенсивностей фонового и полезного аналитического сигналов не превышало 1 - 2 
ед. Однако при этом и сама интенсивность обоих сигналов не превышала нескольких 
у.е. даже при ширинах входной и выходной щелей 5.0 нм. По-видимому, это связано с 
тем, что при 5° и 85° на детектор отражалось мало возбужденного излучения. Поэтому 
для дальнейшей работы в качестве отражающей поверхности использовали зеркало, 
расположенное в кюветном отделении флуориметра под углом 75°. 

131 аг шз Рис. 7. Соотношения интенсивностей 
флуоресценции фона и молекулы-
флуорофора в пленке {хигозан-ПБ} при 
разных углах отражения возбуждающего 
излучения; У(хитозан-ПБ) = 200 мкл, 
с(ПБ) = 5 мкМ, У(хитозан)А^(ПБ) = 1/1, 
Хех = 350 нм, ширина входной и выходной 
щелей: (1) 1.5; (2) 3.0; (3) 5.0 нм. 

угол отражения воз6уждающ&ёо излучения 

Фоновое излучение в области 300 - 500 нм зависело от длины волны 
возбуждения, поэтому для его уменьшения также были применены оптические 
светофильтры, установленные в кюветном отделении в специальном держателе перед 
входной щелью флуориметра. Из большого числа коммерчески доступных 
оптических светофильтров был выбран ряд фиолетовых (ФС) и ультрафиолетовых 
(УФС) стекол, выделяющих область 300 - 400 нм. На примере пленок {хитозан-ПБ}, 
нанесенных на поверхность зеркала, установили, что светофильтры не позволяли 
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полностью избавиться от фонового сигнала или существенно улучшить отношение 
сигнал/фон, поскольку при их использовании уменьшались как фоновый, так и 
полезный аналитического сигнала (Х^ ~ 580 пм). Это отношение во всех случаях (как 
при использовании светофильтров, так и в их отсутствии) не превышало 0.5 - 0.6 ед. 

При условиях, позволяющих зарегистрировать максимальную интенсивность 
флуоресценщ1И ПБ в пленках {полимер-ПБ} (табл. 1), были построены зависимости 
аналитического сигнала (Х«, = 350 нм, ~ 580 нм) от концентращш ПБ и рассчитаны 
аналитические характеристики пленок при разных ширинах входной и выходной 
щелей. Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 2, предложенная 
конструкция сенсора позволяет воспроизводимо регистрировать флуоресциггный 
сигнал на твердой поверхности, причем варьирование ширины щелей флуориметра 
позволяло направленно регулировать чувствительность определения. 
Таблица 1. Состав чувствительного слоя и оптимальные условия регистрации 
спектров флуоресценции пленок {полимер-ПБ}. 

Параметр Пленка Параметр {хитозан-ПБ} {желатин-ПБ} 
с(полимер), % по массе 1 0.5 
с(полимер) в пленке, % по объему 95 
У(полимер-ПБ), мкл 200 
Угол отражения возбуждающего излучения 75° 
Хад, им 350 
Хеш» ИМ 580 

Таблица 2. Аналитические характеристики пленок {полимер-ПБ} при разной ширине 
входной и выходной щелей флуориметра (п = 4, Р = 0.95). 

Ширина 
щелей, им 

Пленка {хитозаи-ПБ} Пленка {желатин-ПБ} Ширина 
щелей, им Диапазон 

линейности, мкМ 
Cmini 
нМ г Диапазон 

линейности, мкМ 
Cmia9 
нМ г 

3 5 - 2 5 500 0.993 5 - 2 5 600 0.996 
5 1 - 2 5 60 0.994 1 - 2 5 70 0.993 
10 1 - 1 0 55 0.991 1 - 1 0 65 0.987 

Таким образом, твердофазный флуоресцентный сенсор предложенной 
конструкции может быть использован для измерения аналитического сигнала в 
длинноволновой области спектра (Х^ > 500 нм) и угле отражения возбуждающего 
излучения 75 Рекомендуемая ширина входной и выходной щелей составляет 5.0 нм. 
Эти параметры использованы нами для дальнейшей работы. 

Выбор индикаторных систем 
В качестве аналитов в работе использовали простейшие изомерные 

дигидроксифенолы (1Ж, РЗ, ГХ), катехоламины (ДА, АД) и их метаболиты (ГВК. 
ВМК), а также пероксиды различного строения (пероксид водорода, пероксид 
мочевины, 2-бутанонпероксид, бензоилпероксид, отре/и-бутилгидропероксид). Выбор 
перечисленных соединений в качестве аналитов обусловлен потребностью в 
разработке чувствительных, селектившлх, простых и экспрессных методик их 
определения в объектах на основе матриц сложного состава. 

Как правило, отклик чувствительного слоя обратных сенсоров аддитивен по 
отношению к определяемым соединениям. Кроме того, обратные сенсоры 
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характеризуются меньшей чувствительность определения и более широкой групповой 
селекпганостью по сравпеншо с прямыми аналогами. По этой причине обратные 
сенсоры идеально подходят для анализа объектов, содержащих только одно 
фенольное соединение или пероксид, либо для оценки их суммарного содержания в 
анализируемом образце (фармацевтических и косметических препаратах). Прямые 
сенсоры больше подходят для селективного определения одного аналита в 
присутствии других (в биологических жидкостях). Исходя из задач, стоящих при 
определении фенольных соединений и органических пероксидов в реальных 
объектах, в качестве возможных шщикаторных систем для разработки твердофазного 
флуоресцентного биосенсора выбрали две реакции: 

• взаимодействие хитозана, меченного флуоресце1ггаой меткой, с продуктами 
ферментативного окисления фенолов с образованием нефлуоресцирующих 
соединений (обрат1юе определение по тушению флуоресценции); 

• реакцию ферментативной дериватизации катехоламинов и их метаболитов с 
ароматическим и алифатическим аминами (прямое определение по усилению 
флуоресценции). 
Предложенные индикаторные системы ранее не использовались в сенсорных 

технологиях. Действие биосенсоров основано на последовательном протекании двух 
реакций: ферментативного окисления фенольного соединения и взаимодействия 
продукта окисления с индикаторным веществом (хитозаном, меченным 
флуоресцентной меткой, или дериватизирующим агентом). Сочетание двух 
последовательно протекающих реакций позволяет управлять селективностью и 
чувствительностью определения подбором иммобилизованных реагентов, в частности 
фермешгов. В качестве основного фермента выбрали пероксидазу из корней хрепа, 
также использовали лакказу и грибную тирозиназу. Эти ферменты относятся к классу 
оксидоредукгаз, катализирующих двухсубстратпые окислительно-восстановительные 
реакции. 

Наиболее часто в качестве флуоресцентных меток используют флуоресцеина 
изотиоцианат (Х ,̂ ~ 500 нм, X«, - 525 нм) и родамина Б изотиоцианат (РБИТЦ, 
Хсх ~ 550 нм, Х т̂ ~ 575 нм). Последний был выбран нами для дальнейшей работы, 
поскольку он характеризовался максимумами возбуждения и испускания в более 
длинноволновой области спектра. В качестве дериватизирующих агентов 
использовали ароматические и алифатические амины: бензиламин (БА), 1,2-
дифенилэтилендиамин (ДЭД), о-фенилендиамин (о-ФДА) и этилендиамин (ЭДА). 

Твердофазный флуоресцентный биосенсор на основе хитозана, меченного 
флуоресцентной меткой. 

Распространешшй подход при создании флуоресцеетных сенсоров 
заключается во введении в их чувствительный слой соедииений, обладающих 
сильной собственной флуоресценцией и последующем обратном определении 
компониггов индикаторной системы. Чувствительный слой разработанного нами 
твердофазного биосенсора представлял собой смесь хитозана, меченного 
флуоресцентной меткой, и фермента. При ферммгтативном окислении фенольных 
соединений интенсивность флуоресценции чувствительного слоя биосенсора 
уменьшалась пропорционально содержанию аналита (рис. 8). При этом при 
выдерживании биосенсора на основе пероксидазы в растворе, содержащем только 
фенольное соединение (т.е. в отсутствие пероксида) или только пероксид водорода (в 
отсутствие фенольного соединения), флуоресценция не уменьшалась. Аналогичные 
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закономерности были получены при окислении ПК пероксидом водорода в растворе в 
присутствии пероксидазы и родамина Б, а также при использовании вместо хитозана 
водорастворимого полимера полиаллиламина, меченного флуоресцентной меткой. 

Рис. 8. Спешры флуоресценции чувстви-
тельного слоя флуоресценпюго биосенсора 
на основе хитозана после выдерживашм в 
реакционной системе при разных концент-
рациях ПК: (1) О, (2) 1, (3) 3, (4) 5 мкМ; 
Условия реакции: и(пероксидаза) = 0.1 у.е., 
сЩгОг) = 100 мкМ, 0.05 М фосфатный 
буферный раствор рН 6.5, время реакции 
10 мин,^х=550нм 

Определение фенольных соединений 
Первым этапом работы был выбор условий регистрации максимального 

отклика чувствительного слоя биосенсора в присутствии анапитов. Для этого изучили 
зависимость аналитического сигнала от соотношения компонентов в реакционной 
системе: концентрации хитозана, флуоресцентной метки, фермента, пероксида 
водорода, толщины пленки, концентрации и рН буферного раствора, длин волн 
возбуждения и испускания. Опгамалыше условия функцио1шровшшя биосенсоров на 
основе разных ферментов приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Оптимальные условия определения пирокатехина с использованием 
биосенсоров на основе хитозана, меченного флуоресцентной меткой. 

Параметр Пероксидаза Лакказа Тирозиназа 
и(Е).у.е. 0.10 0.25 2.5 

сШгОг), мкМ 100 - -

Концентрация и рН буферного 
раствора 

0.05 M Фосфатный буферный раствор рН 
7.5 

с(хитозан), % по массе 1 
с(СНзСООН), % по объему 0.5 
т(хитозан), мг-см"' 0.4 
ш(РБИТЦ), нгсм'^ 25 
У(хитозан-пероксидаза), мкл 200 
Объем реакционной смеси, мл 5 
Время реакции, мин 10 15 1 15 

550 
Хет> НМ 575 

Ранее для определения фенольных соединений и флавоноидов различного 
слоения в лаборатории кинетических методов кафедры аналитического химии МГУ 
им. М.В. Ломоносова был разработан твердофазный спектрофотометрический 
бйосенсор на основе пленок {хитозан-пероксидаза}, закрепленных на поверхности 
стекла. Его действие основано на последовательном протекании двух сопряженных 
реакций: фермент-ативного окисления фенольного соединения и химического 
взаимодействия продуктов окисления с хитозаном с образованием окрашенного 
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соедшюния. В результате изучения сорбции компонентов чувствительных слоев 
спекхрофотометрического и флуоресцентного сенсоров при различных температурах 
установлено, что их отклики формируются в результате протекания преимущественно 
химических и физических взаимодействий, соответственно. 

Один из подходов к повышению эффективности сорбции заключается в 
изменении объема реакционной системы (при постоянной концентрации 
сорбируемого соединения). Для обоих сенсоров нами рекомендован объем 
индикаторной системы 5 мл. 

С использовахшем пероксидазного сенсора разработаны методики определения 
ПК, РЗ, ГХ, ДА и АД, а с использованием лакказного и тирозиназного - только ПК, 
РЗ и ГХ, т.е. только простейших изомерных фенольных соединений (табл. 4). 
Таблица 4. Метрологические характеристики методик определения 
дигидроксифенолов и катехоламинов с использованием биосенсоров на основе 
хитозана, меченного флуоресцентной меткой. 

Определяемое 
соединение 

Диапазон 
линейности, мкМ 

Сга1П» 
мкМ 

8г(прИС„, 
п = 4, Р = 0.95) 

Пероксидазный 
ПК 0.5-5.0 0.10 0.04 
РЗ 0.5-7.5 0.15 0.03 
ГХ 

0.5-7.5 0.20 0.03 
ДА 5.0-50.0 2.0 0.05 
АД__ 

5.0-50.0 1.5 0.06 
Лакказный 

ПК 0.5-5.0 0.10 0.03 
РЗ 0.5-7.5 0.15 0.04 
ГХ 

0.5-7.5 0.20 0.04 
Тирозиназный 

ПК 0.5 - 5.0 1 0.10 1 0.05 

Как и ожидалось, тирозиназный сенсор не давал отклика в присутствии РЗ и 
ГХ, что, очевидно, связано с тем, что тирозиназа катализирует окисление только п-
замещешых фенольных соединений. Тем не менее, следует отметить, что вследствие 
эффекта субстрат-субстратной активации использование тирозиназы вместо 
пероксидазы не позволяло селективно определять ПК в присутствии ГХ и РЗ. 

Отклик чувствительного слоя сенсора аддитивен при концентрациях аиалитов, 
входящих в диапазоны линейности градуировочшлх графиков. Поскольку 
коэффициенты чувствительности определения различаются по величине, 
информация, полученная при анализе объекга, одновременно содержащего смесь 
фенолов, позволяет сделать вывод лишь об их суммарном содержашш в образце. 

Таким образом, разработанные биосенсоры на основе хитозана, меченного 
флуоресценпюй меткой, могут быть использованы при анализе объектов, 
содержащих только одаю фенольное соединение (например, фармацевтических и 
косметических препаратов), либо для оценки их суммарного содержания в 
анализируемом образце (в промышленных и сточных водах), а также при проведении 
анализа с использованием совокупности сенсоров, основанных на разных 
индикаторных реакциях. Анализ более сложных смесей (биологических жидкостей) 
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требует создания более чувстаительных, селективных и стабильных индикаторных 
систем. 

Определение пероксидов 
Отклик чувствительного слоя флуоресцетгаюго сенсора на основе пероксидазы 

пропорционален концентрации не только восстановителя - фенольного соединения, 
но и окислителя - пероксида водорода. Вследствие этого перспективно его 
применение для определения пероксидов различного строения, в том числе 
органических. В качестве субстрата-восстановителя использовали ПК (фенольное 
соединение с наибольшим коэффициентом чувствительносга определения) при 
концентрации 2.5 мкМ, соответствующей середине диапазона линейности. 

Установили, что оптимальные условия определения всех пероксидов были 
одинаковыми. Метрологические характеристики методик определения ряда 
пероксидов с использованием спектрофотометрического и флуоресцентного 
биосенсоров приведены в табл. 5. 
Таблица 5. Метрологические характеристики определения пероксидов в водной 

Определяемое соединение Диапазон 
линейности, мкМ 

Сщ!» 
мкМ 

8г(прИС„ 
п = 4, Р = 0.95) 

Флуоресцентный биосенсор 
Пероксвд водорода 10-100 7 0.08 
Пероксид мочевины 10-100 5 0.06 
2-Бутанонпероксид 10-250 7 0.05 
Бензоилпероксид 25 - 1 0 0 10 0.06 
треот-Бутилгидропероксид 250-1000 100 0.10 

Спектрофотометрический биосенсор 
Пероксид водорода 100-1000 45 0.08 
Пероксид мочевины 25-250 10 0.08 
2-Бутаноппероксид 100 - 1000 40 0.08 
Бензоилпероксид 50-750 45 0.07 
/Я;7е7и-Б>'тилгидропероксид 250-25000 230 0.07 

По чувствительности и воспроизводимости результатов определения 
органических пероксидов флуоресцентный биосенсор сопоставим с описанными в 
литературе аналогами, в том числе твердофазным спекгрофотометрическнм 
биосенсором на основе хитозана (несколько превосходя последний). При этом 
существншое преимущество твердофазного флуоресцентного биосенсора по 
сравнению со спекгрофотометрическим аналогом заключается в меньшем времешт 
анализа (15 мин вместо 24 ч). 

С целью повышения чувствительности определения пероксидов решили 
проводить индикаторную реакцию в среде прямых и обращение мицелл ПАВ, что 
позволило бы увеличить активность фермента за счет изменения его конформахщи и 
доступности активного циггра, а также увеличить выход продукта окисления ПК. 
Кроме того, использование мицеллярных сред позволило бы увеличить 
аналитический сигнал вследствие повышения растворимости малорастворимых 
аналитов. Введение молеь^л ПАВ в' раствор флуорофора может сопровождаться 
увеличенйек иш«нсивй6^ггй флуоресценции в результате его включения в мицеллу и 
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уменьшения числа его вращательных степеней свободы, что понижает долю 
безызлучательных переходов. Поскольку действие биосенсора на основе меченого 
хитозана основано на тушении собственной флуоресценции чувствительного слоя, 
введение молекул ПАВ могло как повысить, так и понизить чувствительность 
определения (вследствие наличия в системе двух конкурехгаплх процессов). 
Следовательно, требовалось разделить вклад каждого процесса в формирование 
аналитического сигнала. По этой причине изучили возможность использования 
мицеллярных сред параллельно для флуоресцентаого и спекгрофотометрического 
сенсоров. 

Как и ожидалось, использование флуоресцентного биосенсора в мицеллярных 
средах сопровождалось существенным по сравнению с немицеллярной системой (до 2 
раз в случае мицелл на основе ДЦС) увеличением шггенсивности собственной 
флуоресцещии хитозановой пленки (в том числе при проведении кошрольного 
опыта). При этом значительно ухудшалась воспроизводимость результатов измерений 
(Зг ~ 0.2 - 0.3 при п = 4, Р = 0.95). Рассчитанные нами метрологические 
характеристики методик определения пероксидов в среде прямых мицелл ПАВ 
с использова1шем спекгрофотометрического биосенсора (табл. 6) позволили выявить 
следующие закономерности: в случаях всех пероксидов, кроме трет-
бутилгидропероксида чувствительность определения возрастала в ряду сред ЦТАБ < 
немицеллярная среда < ТВИН 80 < ДЦС, причем повышение чувствительности 
закономерно сопровождалось сужением диапазона линейности. 
Таблица 6. Метрологические характеристики определения пероксидов в среде 
прямых мицелл ПАВ с помощью спекгрофотометрического биосенсора на основе 
хитозана. 

ПАВ Диапазон линейности, 
мкМ мкМ 

(при С„ 
п = 4 ,Р = 0.95) 

Пероксид водорода 
ЦТАБ 50 -500 60 0.09 

ТВИН 80 2 5 - 1 0 0 10 0.12 
ДЦС 10-500 7 0.09 

2-Бутанопероксид 
ЦТАБ 250-1000 150 0.10 

ТВИН 80 2 5 - 5 0 0 25 0.13 
ДДС 10-1000 . 10 0.09 

Пероксид мочевины 
ЦТАБ 5 0 - 5 0 0 50 0.09 

ТВИН 80 2 5 - 5 0 0 10 0.13 
ДЦС 10-250 5 0.10 

Бензоилпероксид 
ЦТАБ 100-5000 100 0.08 

ТВИН 80 100-2500 45 0.07 
ДДС 25 - 500 20 0.06 

треот-Бутилгидропероксид 
ЦТАБ 2500-25000 2500 0.10 

ТВИН 80 5000-25000 350О 0.07 
ДЦС 2500-25000 2500 0.08 
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Данные, полученные при изучении кинетики ферментативного окислении ПК в 
водной и мицеллярной средах (в отсутствие хитозана) свидетельствуют о том, что 
наблюдаемые закономерности находятся в соответствии с изменением субстрапгой 
специфичности фермента (хара1сгеризующейся величшюй кк̂ УКш) к определяемым 
пероксидад. Следует отметить, что даже при проведении индикаторной реакции в 
qieдe,,пpямж мицелл, ПАВ чувствигельность спекгрофотометрического биосенсора 
уступает; 1 чувствительности флуоресцентного биосенсора в немицеллярной среде. 
Использование последнего в среде прямых мицелл ПАВ представляется на наш 
взг.чяд нецелесообразным из-за низкой чувствительности определешм и высокой 
погрешности результатов измерений. 

Таким образом, аналитические характеристики разработшшого нами 
биосенсора на основе хитозана, меченного флуоресцентной меткой, сопоставимы с 
характеристиками сенсоров, описа1шых в литературе. При этом значительное 
преимущество предложенного сенсора заключается в том, что использованная при 
его создании методика формирования и измерения аналитического сигнала позволяет 
проводить анализ негомогенных и непрозрачных сред. Достигаемая чувствительность 
и селективность определения остаются недостаточными для решения некоторых 
важных аналитических задач, например определяшя катехоламинов и их 
метаболитов в биологических жидкостях и тканях. Как показал анализ литературных 
данных, прямые индикаторные системы, основанные на образовании 
флуоресцирующих (или окрашенных) производных характеризуются большей 
чувств1ггельностью и селективностью анализа, чем обратные. Перспективным для 
определения КА представляется подход, основанный на измерении флуоресценции их 
дериватизатов. На следующем этапе работы этот подход был использован для 
создания прямого флуоресцентного биосенсора. 

Твердофазный флуоресцентный биосснсор на основе ароматических н 
алифатических аминов, иммобилизованных в пленках природных полимеров 

Перспективными дериватизирующими агентами, обеспечивающими 
чувствительное и селективное опредеяе1ше фенольных соединений по 
флуоресцищии их производных, являются ароматические и алифатические амины, в 
особенности БА и ДЭД (соответствующие методики позволяют селективно 
определять катехоламины и их метаболиты на пМ - нМ уровне конце1гтраций). 
Продукты дериватизации катехоламинов и их метаболитов с БА и ДЭД 
характеризуются: Л1аксимумами флуоресценции в области 450 - 500 нм 
(при ~ 350 нм). Использование твердофазного сенсора предложенной нами 
конструкции по инструменталь1Шм причинам невозможно гфи < 500 нм. Однако 
при измерении аналитического сигнала на поверхности максимум флуоресценции 
может смещаться^! как в более коротковолновую, так и в более длинноволновую 
области относительно положения того же максимума в растворе. По этой причине для 
выбора подходящего дерйватизирующего агента при проведении реакции в 
твердофазном (сенсорном), варианте предварительно изучили в том числе и 
возможность применения Б А и ДЭД. 

Определение фенольных соединений 
Показали, и что максимум флуоресценции продуктов ферментативной 

дериватизавди АД; с Б А на поверхности сенсора смещается в коротковолновую 
область спектра относительно максимума, зарегистрированного в растворе. Форма и 
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положение максимумов флуоресценции зависят от дайны волны возбуждающего 
излучения при измерении сигаала на поверхности и не зависят при измерении 
сигнала в растворе. Следовательно, максимумы флуоресценции, зарегистрированные 
на поверхности, могут быть обусловлены как полезным аналитическим, так и 
фоновым сигналом. При регистрации спектров флуоресценции на поверхности 
фоновый сигаал имел значительную величину даже в отсутствие АД. В связи с этим 
применение БА и ДЭД в качестве дериватизирующих агешов сочли технологически 
нецелесообразным. Для дальнейшей работы в качестве дериватизирующих агентов 
использовали о-ФДА и ЭДА, дериватизаты которых флуоресцируют в области 500 -
600 нм; и интенсивность флуоресценции пропорциональна концентрации фенольных 
соединений. Спектры возбуждения и флуоресценции симметричны, а положение 
максимумов флуоресценции не зависит от длины волны возбуждающего излучения. 

Для получения наибольшего количества флуоресцирующего аддукта в 
чувствительном слое биосенсоров оптимизировали условия формирования 
аналитического сигнала (концентрацию фермента, пероксида водорода, 
дериватизирующего агента, время реакции, рН и концентрацию буферного раствора). 
В случае биосенсора, содержащего иммобилизованный о-ФДА, в качестве модельных 
фенольных соединений использовали простейший изомерный днгидроксифенол (ПК), 
катехоламины (ДА, АД) и их метаболиты (ГВК, ВМК). В случае биосенсора, на 
основе ЭДА, ограничились определением ПК, ДА и АД (табл. 7). 
Таблица 7. Метрологические характеристики определения фенольных соединений с 
использованием биосенсоров на основе о-ФДА и ЭДА. 

Определяемое 
соединение 

Диапазон липейности, 
10"* М 

Cmii» 
нМ 

8,(прН С„ 
п = 4,Р = 0.95) 

Ä дериватизирующий агент - о~ФДА 
ПК 50Л-500.0 200 0.03 
ДА 25.0-500.0 70 0.03 
АД 10.0-250.0 50 0.04 
ГВК 1.0-25.0 5 0.03 
ВМК 0.5 -10.0 3 0.03 

Дериватизирующий агент — ЭДА 
ПК 5.0-100.0 3.0 0.04 
ДА 5.0-50.0 2.5 0.06 
АД 2.5 -100.0 1.5 0.08 

Чувствительность и воспроизводимость результатов измерений, а также 
экспрессность анализа существенно увеличивались при переходе от измерения 
сигаала в растворе к измермшю сигнала на поверхности, а также при замене ЭДА на 
о-ФДА. Так, биосенсор на основе о-ФДА позволяет определять катехоламины и их 
метабошгты на нМ уровне концентраций, что достаточно для определения этих 
соединений в биологических жидкостях человека. При этом время реакции, 
необходимое для достижения 90% величины аналитического сигнала, , не превышает 
30 с. Биосенсор на основе ЭДА позволяет определять фенольные соединения на мкМ 
уровне концентраций, а время реакции составляет от 2 до 15 мин. Отклик 
чувствительного слоя биосенсоров на основе о-ФДА и ЭДА сохраняется на уровне 90 
- 95% от первоначального в течение двух дней при 25®С и не менее 4 недель при 
-20 °С. При переходе от измерения аналитического сигнала в растворе к 
использованию биосенсоров сужается диапазон линейности, что свидетельствует о 
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концентрировании продуктов окисления фенольных соединений в полимерной 
плипсе. Как и в случае описанного ранее твердофазного флуоресцеггпюго биосенсора 
на основе меченого хитозана, увеличение объема реакционной системы 
сопровождается понижением чувствительности определения и расширением 
диапазона линейности. 

На примере анализа смесей, одновременно содержащих ДА и АД, ГВК и АД, а 
также ВМК и АД, установили, что как в растворе, так и при использовании 
биосенсора, АД значительно превосходит остальные модельных феиольные 
соединения по реакциошой способности, вследствие чего величина аналитического 
сигнала в перечисленных системах не была аддитивна. Так, определение ДА, ГВК и 
ВМК в присутствии АД возможно только при их мпого1фатном (в 100 - 1000 раз) 
избытке. При одновременном введении в реакционную систему ДА и ГВК, ДА и 
ВМК, а также ГВК и ВМК сенсор давал аддитивный отклик. Следует отметить, что 
при рН 10 (оптимальном для определения ГВК) скорость реакции ферментативной 
дериватизации ВМК с о-ФДА настолько мала, что даже при двухкратном избытке 
ВМК не мешает определению ГВК. В норме содержагае ГВК в биологических 
жидкостях превышает содержагше ВМК. Следовательно, с учетом возможного 
разбавлегшя анализируемого образца, а также требуемой и достигаемой 
чувствительности определения катехоламинов и их метаболитов биосенсор на основе 
о-ФДА может быть использован для индивидуального определения ГВК в крови и 
моче (при проведиши реакции при рН 10), а также для совместного определения ГВК 
и ВМК в моче (при проведении реакции при рН 9.5). 

Таким образом, разработшшый нами биосенсор на основе о-ФДА превосходит 
описанные в литературе аналоги по чувствительности определения и сопоставим с 
ними по селективности и воспроизводимости результатов измерения, а также 
стабильности аналитического сигнала. Достигаемые чувствительность и 
селективность определения позволяют использовать предложенный биосенсор для 
индивидуального определения катехоламинов и их метаболитов в фармацевтических 
препаратах, а также для определеши ГВК и ВМК в биологических жидкостях. 

Определение пероксидов 
Описанные в этом разделе биосенсоры были также использованы для 

разработки методик определения пероксидов различного строения. В качестве 
дериватизирующего агента использовали о-ФДА, поскольку биосенсор на его основе 
имел лучшие метрологические характеристики, чем биосенсор на основе ЭДА. 
Пероксиды определяли в водной среде и среде прямых мицелл ПАВ (табл. 8). 
Таблица 8. Метрологические характеристики определения пероксидов в водной и 
мвделлярной средах с помощью флуоресцентного биосенсора на основе о-ФДА. 

Определяемое соединение Диапазон линейности, 
мкМ 

Сщш» ^ 
мкМ 

8г(прИС„, 
п = 4,Р = 0.95) 

Пероксид водорода 25 -500 10 0.03 
Пероксид водорода (ЦТАБ) 100-2500 90 0.15 
Пероксид водорода (ТВИН) 50 -500 30 0.15 
Пероксид мочевины 25 -500 15 0.05 
2-Бутанонпероксяд 100-1000 90 0.06 
Бензоилпероксид 50-500 30 0.07 
тирет-Бутилгидропероксид 50-2500 40 0.13 
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Установили, что проведение индикаторной реакции в мицеплярных средах не 
дает выигрыша в чувствительности определения пероксидов и сопровождается 
значительным ухудшением воспроизводимости результатов измерений. 

Применение разработанных твердофазных флуоресцентных биосенсоров в 
анализе реальных объектов. 

Флуоресцентные биосенсоры на основе меченого хитозана и о-ФДА, а также 
спектрофотометрический биосенсор на основе хитозана были апробированы для 
определения фенольных соединений (ГХ, ДА, АД) и органических пероксидов 
(бензоилпероксида, нероксида мочевины) в составе косметических и лекарственных 
препаратов различной природы (растворимых и нерастворимых в воде). Следует 
подчеркнуть, что пробоподготовка ограничивалась гомогишзацией (в случае 
водонерастворимых препаратов) или разбавлением (в случае инъекционных 
растворов) анализируемого образца в воде. Результаты определения фенольных 
соединений в фармацевтических препаратах хорошо согласовывались с 
содержаниями, указанными производителем (табл. 9). 

Флуоресцентный биосенсор на основе о-ФДА применили для определения 
конечных продуктов метаболизма катехоламинов (ГВК, ВМК) в моче (табл. 10). 
Анализ проводили способом стандартных добавок при условиях оптимальных для 
определения ГВК (селективное определение ГВК) и оптимальных для определения 
ВМК (определение суммарного содержания ГВК и ВМК). Результаты определения 
ГВК хорошо согласуются с данными, полученными при определении ГВК по реакции 
ее ферментативной дериватизации с БА в растворе способами стандартных добавок и 
градуировочного графика (альтернативный метод). 

• • • 

Таким образом, в результате проведенных нами исследований предложено 
техническое решйше для измерешм шггенсивности флуоресценции па твердой 
поверхности. Предложены новые индикаторные системы для прямого и обратного 
определения фенольных соединений и пероксидов различного строения; разработаны 
твердофазные флуоресцентные биосенсоры на их основе. Достоинствами 
биосенсоров являются простота их изготовления и эксплуатации. Чувствительность, 
селективность и экспрессность предложенных устройств достаточны для определишя 
указанных аналитов в фармацевтической продукции и биологических жидкостях 
человека. Формировшше и измерение аналитического сигнала вне раствора 
(непосредственно в чувствительном слое сенсора) позволяет анализировать 
непрозрачные и мутные среды и, следовательно, объекты на основе матриц слошюго 
состава без их дополнительной пробоподготовки. Последнее достоинство выгодаго 
отличает предложешше биосенсоры от описанных в литературе аналогов, 
основанных на формировании и измерении аналитического сигнала в растворе. 

вьюоды 
1. предложена конструкция твердофазного флуоресцентного сенсора, основанного 
на формировании и измерении аналитического сигнала непосредственно- в 
чувствительном слое, закрепленном на поверхности подложки. 
2. Предложены и описаны новые индикаторшде системы для определения 
фенольных соединений и пероксидов различного строишя: взаимодействие 
продуктов ферментативного окисления фенолов (фермент - пероксидаза, лакказа, 
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тирозиназа) с хитозаном, меченным флуоресцентной меткой, сопровождающееся 
уменьшением интенсивности флуоресценции; реакция ферментативной 
дериватизации (фермент - пероксидаза) катехоламинов и их метаболитов' с о-
фйшлендиамином или этилендиамином с образованием флуоресцирующих 
производных. 
3. Разработан твердофазный флуоресцентный биосенсор на основе пленок хитозана, 
меченного флуоресцентной меткой, содержащих иммобилизованный фермент 
(пероксидазу, лакказу или тирозиназу), для обратного определения фенольных 
соединений и органических пероксидов в диапазонах их концентраций: 0.5 - 5 мкМ 
(пирокатехин), 0.5 - 7.5 мкМ (резорцин и гидрохинон), 5 - 5 0 мкМ (допамин и 
адреналин), 10 - 50 мкМ (пероксид водорода), 10 - 75 мкМ (пероксид мочевины), 10 -
100 мкМ (2-бутанонпероксид), 25 - 100 мкМ (бензоилпероксид), 250 - 1000 мкМ 
(/преот-бутилгидропероксид). Перечислешше соединения возможно определять 
индивидуально в объектах, содержащих только один аналит, либо суммарно при их 
совместном присутствии анализируемом образце. 
4. На основе предложенной реакции ферментативной дериватизации создан 
твердофазный флуоресцентный биосенсор для прямого определения фенольных 
соединений и пероксидов в диапазонах их концмгграций: 0.5 - 25 мкМ (пирокатехин), 
0.25.- 20 мкМ (допамин), 0.1 - 10 мкМ (адреналин), 10 - 100 иМ (гомованилнновая 
кислота), 5 - 7 5 нМ (ванилилминдальная кислота), 2 5 - 100 мкМ (пероксид водорода 
и пч)оксид мочевины), 50 - 500 мкМ (бензоилпероксид и «рети-бутилгидропероксид), 
100 - 2500 мкМ (2-бута1гот1ероксид). Достигаемые чувствительность и селективность 
позволяют определять перечисленные соединения в фармацевтической продукции и 
биологических жидкостях человека. 
5. Продемонстрирована возможность применетм разработшшых биосенсоров в 
анализе реальных объектов на основе матриц сложного состава, в том числе 
водонерастворимых (шампунях, кремах, гелях, биологических жидкостях), без 
предварительной пробоподготовки. 
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