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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа магистра: Применение метода 

электрографтинга в электрохимическом иммуноанализе для определения ан-

тител к Salmonella typhimurium и вирусу кори. 

Стр. 67, рис. 24, табл. 18, библиогр. назв. 40. 

ИММУНОАНАЛИЗ, ИММУНОСЕНСОР, АНТИТЕЛО, АНТИГЕН, 

ЭЛЕКТРОГРАФТИНГ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ, МОДИФИКАЦИЯ 

Составлен аналитический обзор литературы по иммуноанализу, иммо-

билизации биокомпонентов на поверхность трансдьюсера методом электро-

графтинга. Разработаны методики синтеза и иммобилизации линкерного со-

единения (хлорида паранитробензодиазония) для реализации электро-

графтинга. Выбран трансдьсер для иммуноанализа. Определены рабочие 

условия проведения иммуноанализа, на примере модельных систем. 

Проведена метрологическая обработка полученных результатов. 
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ABSTRACT 

Master's graduate work: Application of the electrographing method in elec-

trochemical immunoassay for the determination of antibodies to Salmonella 

typhimurium and measles virus. 

Pages 67; Tables 18; Drawings 24; 40 sources of literature 

IMMUNOASSAY, IMMUNOSENSOR, ANTIBODY, ANTIGEN, ELEC-

TROGRAPHING, IMMOBILIZATION, MODIFICATION 

An analytical review of the literature on immunoassay, the mobilization of 

biocomponents on the surface of the transducer by electrographing was done. 

Methods for the synthesis and immobilization of a linercium compound (paranitro-

benzodiazonium chloride) for the realization of electrographing have been devel-

oped. The transducer for immunoassay is selected. The working conditions for car-

rying out the immunoassay are determined using the example of model systems. 

Metrological processing of results is carried out. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка способов определения антител является актуальной задачей 

современной медицины. В настоящее время активно развиваются методы 

электрохимического бесферментного иммуноанализа c применением высо-

кочувствительных миниатюрных иммуносенсоров. 

Иммуносенсор – это биосенсор, в котором в качестве биохимического 

рецептора используются компоненты иммунных взаимодействий. Это могут 

быть иммуноглобулины - защитные белки, выделяемые иммунной системой 

организма в ответ на поступление чужеродных биологических соединений 

(антигенов), либо сами антигены или их комплексы с высокомолекулярными 

соединениями [1]. 

Направление «сенсоры» начало наиболее активно развиваться в 1970- 

годы и к настоящему времени широко вошло в аналитическую практику.  

Весьма перспективное направление исследований - создание эффективной 

связи между компонентами иммуносенсора. Чтобы оптимизировать основ-

ные характеристики сенсора, в частности время отклика, селективность и 

стабильность работы, необходимо понимать, что фундаментальные свойства 

сенсора определяются как свойствами его компонентов, так и их сложными 

взаимосвязями. На эффективность конкретного сенсора глубокое влияние 

могут оказать техника иммобилизации и новые мембранные материалы [2]. 

Актуальность работы 

Несмотря на большое количество разработанных и применяемых на 

практике иммуносенсоров, одной из основных проблем таких сенсоров явля-

ется правильная ориентация антител и антигенов на поверхности трансдь-

юсера, это важно не только для их прочной фиксации (особенно в малых 

концентрациях), но и для повышения чувствительности и точности метода 

иммуноанализа. Одним из решений данной проблемы является иммобилиза-

ция биокомпонентов на поверхность трансдьюсера с использованием техно-

логии электрографтинга. 
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Цель работы: разработка электрохимического бесферментного способа 

определения антител на примере антител к вирусу кори и Salmonelle 

typhimurium с использованием для иммобилизации биологического распо-

знающего компонента метода электрографтинга 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить задачи, 

представленные на слайде: 

 Разработать методики синтеза и иммобилизации линкерного соеди-

нения для реализации электрографтинга биоселективного элемента 

- антигена 

 вируса кори/Salmonella typhimurium на поверхность трансдьюсера; 

 Выбрать оптимальный трансдъюсер для реализации процедуры им-

муноанализа; 

 Определить рабочие условия иммобилизации антигена вируса ко-

ри/Salmonella typhimurium на поверхность трансдьюсера и проведе-

ния иммунореакции. 

 Оценить применимость разработанного способа для определения 

антигена вируса кори/Salmonella typhimurium на модельных раство-

рах. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Биосенсоры 

Первый биосенсор был создан в 1956 году английским ученым Клар-

ком и представлял собой устройство, так называемый «белковый электрод», 

предназначенный для определения содержания глюкозы в крови [3]. 

Исследование и разработка биохимических сенсоров относится к од-

ному из направлений, определяющих развитие современной аналитической 

химии. В соответствии с определением ИЮПАК, биосенсорами называются 

аналитические устройства, в состав которых входят биохимические элемен-

ты, реагирующие с определяемыми веществами и находящиеся в непосред-

ственном контакте с трансдьюсером (датчиком), преобразующим биохими-

ческий сигнал в электрический [1].  

Любой биосенсор состоит из биологического распознающего элемента, 

трсансдьюсера, измерительного устройства (рис. 1.1) [4]. Применение био-

сенсоа позволяет измерять целевой аналит без использования реагентов. 

Например, концентрация глюкозы в образце крови может быть измерена 

непосредственно биосенсором (который делается специально для измерения 

глюкозы) простым погружением датчика в образец. Это контрастирует с 

обычным анализом, в котором используются многие этапы, и на каждом эта-

пе может потребоваться реагент для лечения образца. Простота и скорость 

измерения являются основными преимуществами биосенсора [5]. 

 

Рисунок 1.1 – Схематическое изображение биосенсора 

Трансдьюсер – устройство, преобразующее наблюдаемые изменения в 

измеряемый сигнал. Распознающий элемент – основной компонент любого 
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сенсора. Именно распознающий элемент определяет способность сенсора из-

бирательно реагировать на один или несколько аналитов среди множества 

других веществ. 

В зависимости от способа детектирования аналитического сигнала био-

сенсоры    могут  быть:    электрохимические;     оптические;   физические; 

гибридные [6]. 

Электрохимические биосенсоры создавались с целью объединения чув-

ствительности электрохимического детектора и специфичности, присущей 

реакции взаимодействия антиген-антитело. Среди электрохимических био-

сенсоров можно выделить: 

 потенциометрические, в которых потенциал ячейки при нулевом токе; 

 вольтамперометрические (или амперометрические), в которых измеря-

ется ток окисления или восстановления электроактивных частиц, воз-

никающий при наложении заданной разности потенциалов между элек-

тродами; 

 кондуктометрические, в которых измеряется электропроводность ячей-

ки с помощью моста проводимостей [1]. 

1.1.1 Биологические объекты, используемые в биосенсорах 

В качестве распознающих элементов в биосенсорах в основном исполь-

зуются биологические объекты. Главное требование к ним состоит в том, 

чтобы узнавать только один субстрат среди множества других. Этому требо-

ванию отвечают следующие типы объектов: 

 ферменты; 

 антитела/антигены; 

 нуклеиновые кислоты; 

 рецепторы. 

В распознающих элементах биосенсоров чаще всего используют фер-

менты. Они могут присутствовать как в виде очищенной субстанции, так и в 

составе микроорганизмов или интактной ткани. Ферменты ускоряют проте-

кание биохимических реакций и специфически связываются со своими суб-
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стратами. В биосенсорах их используют именно благодаря их каталитиче-

скому действию. 

Действие антител иное, они способны специфиески связываться с 

определенными антигенами и благодаря этому обеспечивают высокую селек-

тивность. В подобных биосенсорах регистрируется сигнал, возникающий в 

результате связывания антитела с антигеном. 

В гораздо меньшей степени в биосенсорах используют нуклеиновые 

кислоты. Селективность подобных биосенсоров основана на спаривании 

нуклеотидов.  

Для создания селективных биосенсоров можно использовать и клеточ-

ные рецепторы. Это - белки, которые часто пронизывают липидный биослой 

клеточной мембраны и характеризуются высокоспецифичным связыванием с 

лигандами. Они могут обеспечить тот же уровень аффинности и селективно-

сти, что и антитела [4]. 

1.1.2 Классификация биосенсоров 

Наиболее важной является классификация биосенсоров по природе ис-

пользуемых в них биологических компонентов. Она позволяет судить не 

только о характере реакций, генерирующих сигнал биосенсора, но и о тех 

процессах, которые моделируют биосенсоры (рис. 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Схема классификации биосенсоров 
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В ферментных биосенсорах используются главным образом ферменты 

или биологические компоненты (гомогенаты тканей, микробные культуры), 

проявляющие соответствующую ферментативную активность, в качестве би-

ораспознающего объекта [7].  

Ферментные сенсоры подразделяются на субстратные и ингибиторные. 

Субстратные биосенсоры используются при определении специфических 

субстратов ферментативных реакций. Ингибиторные сенсоры используются 

при определении веществ, снижающих активность ферментов. 

В иммуносенсорах в качестве биохимического рецептора используются 

компоненты иммунных взаимодействий. Это могут быть иммуноглобулины - 

защитные белки, выделяемые иммунной системой организма в ответ на по-

ступление чужеродных биологических соединений (антигенов), либо сами 

антигены или их комплексы с высокомолекулярными соединениями. Сигнал 

иммуносенсора зависит от концентрации иммунокомплекса либо реагента, 

который остается в избытке [7].  

В ДНК-сенсорах в качестве биологического компонента применяют 

фрагменты ДНК. Принцип действия ДНК-сенсоров основан на комплемен-

тарном взаимодействии между одноцепочечными участками ДНК компонен-

та анализируемой пробы и рецептора известного строения [8].  

Биосенсоры на основе надмолекулярных структур клеток занимают 

промежуточное положение между ферментными и ДНК-сенсорами, посколь-

ку возникающий сигнал обусловлен взаимодействием определяемого веще-

ства с одним из указанных биокомпонентов либо моделирует реакции живых 

клеток. В состав таких сенсоров входят внутриклеточные структуры, имею-

щие достаточно сложное иерархическое строение и многообразные функции. 

Это могут быть липидные клеточные мембраны со встроенными рецептора-

ми, митохондрии, хлоропласты, компоненты фотосистемы, выделенные из 

хлоропласта, природные полиферментные комплексы, обонятельные и вку-

совые рецепторы и т. д. К их особенностям относится иерархичность откли-

ка, который определяется многостадийными процессами селективного 
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транспорта, биохимического распознавания и ферментативного превращения 

вещества. Пока такие сенсоры не нашли широкого применения, поскольку 

сложные биологические структуры недостаточно устойчивы вне привычного 

окружения клетки, а сам отклик не всегда имеет однозначную биохимиче-

скую интерпретацию [1]. 

1.2 Иммуносенсоры 

Иммуносенсоры – аналитические устройства для качественного и ко-

личественного анализа биологических компонентов проб, основанные на вы-

явлении специфических антигенов и антител посредством образования им-

мунокомплекса. 

Иммунохимическая реакция между антигеном и антителом протекает в 

несколько стадий, наиболее важной из которых является обратимое образо-

вание комплекса состава 1:1. После этого в классическом варианте иммуно-

анализа происходит образование преципитата (осадка). Детектирование 

осадка может производиться визуально, если концентрации иммунореагентов 

в растворе достаточно большие [9].  

Однако визуальная индикация позволяет лишь качественно или полуко-

личественно оценить полученный результат. Поэтому в большинстве случаев 

образование иммунокомплекса количественно оценивают с использованием 

физико-химических методов детекции [10]. 

Обычно иммуносенсоры применяются для решения задач медицинской 

диагностики. Присутствие антител в крови служит диагностическим призна-

ком развития специфичного или системного заболевания либо токсического 

воздействия определенных веществ. При наличии специфических антител 

иммуносенсоры позволяют определять практически любое соединение с вы-

сокой специфичностью и селективностью [1]. 

1.2.1 Иммуноанализ 

Термин «иммуноанализ» в международной литературе применяют не к 

любым методам исследований, используемым в иммунологии, а только к 

тем, в которых ключевыми взаимодействующими субстанциями являются 
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исходно растворимые «антиген» (или лиганд) и «антитело». В более чем 99% 

современных тест-систем иммуноанализов один из компонентов (либо анти-

ген, либо антитело) сорбирован на твердой фазе, но сорбированы они из ис-

ходно растворимого состояния. 

Область применения иммуноанализов широка, но чаще их используют 

с диагностическими целями практически во всех отраслях медицины, а также 

в ветеринарии и биологии [11].  

Основополагающим компонентом любого метода иммуноанализа яв-

ляются антитела - поликлональные и моноклональные, получаемые in vivo.  

Основной принцип иммуноанализа - это реакция антитела с антигеном. 

При взаимодействии антитела (Аb) и антигена (Ag) образуетcя комплекс 

(Аb:Аg) по формуле: 

Ab+Ag→Ab:Ag 

Для методов иммуноанализа биологически активных соединений необ-

ходимы следующие составляющие: 

 высокоочищенный антиген для иммунизации; 

 антисыворотка с высокоспецифичными антителами [12]. 

1.2.2 Антитела 

Антитела (иммуноглобулины, ИГ, Ig) - белки глобулиновой фракции 

сыворотки крови, образующиеся в ответ на введение в организм человека 

или теплокровных животных бактерий, вирусов, белковых токсинов и других 

антигенов. Связываясь активными участками (центрами) с бактериями или 

вирусами, препятствуют их размножению или нейтрализуют выделяемые 

ими токсические вещества [13]. 

Первое специфическое антитело было обнаружено Берингом и Китазато в 

1890 г. При этом о природе обнаруженного столбнячного антитоксина, кроме его 

специфичности и присутствия в сыворотке иммунного животного, ничего опреде-

ленного сказать было нельзя.  

У млекопитающих известно пять классов иммуноглобулинов: IgM, IgG, 

IgA, IgE и IgD, которые имеют общий план строения, но отличаются струк-
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турными особенностями тяжелых (Н) цепей. 

Среди всех классов иммуноглобулинов в количественном отношении домини-

рует IgG. В сыворотке млекопитающих он составляет около 75% от общего коли-

чества этих белков. Молекулярная масса IgG равна приблизительно 150 кД. У че-

ловека и мыши описаны по четыре подкласса IgG, которые впервые были обнару-

жены серологическими методами.  На рис. 1.3 представлена схема организации 

IgG.   

 

Рисунок 1.3 - Структура IgG 

Этот иммуноглобулин содержит две тяжелые (Н) цепи и две легкие (L) 

цепи, которые объединены в четырехцепочечную молекулу посредством ко-

валентных, межцепьевых, дисульфидных связей (-S-S-). Каждая цепь вклю-

чает вариабельную область (соответственно VL и VH для L- и Н- цепей), от 

которой зависит специфичность иммуноглобулинов как антител, и констант-

ную (С), подразделяющуюся на гомологичные участки: Сн1, Сн2, Сн3. L-цепь 

имеет один константный участок (СL). Между СН1 и Сн2 расположена так 

называемая шарнирная область, обогащенная пролиновыми остатками. по-

верхности клеток, принимающих участие в иммунологических реакциях. Повы-

шенное содержание пролина в данной области обеспечивает конформационную 

гибкость молекулы, что необходимо для лучшего взаимодействия с антигенными 
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детерминантам более выраженными на поверхности клеток [14]. 

Антитела можно иммобилизовать практически на всех типах трансдь-

юсеров. Антитела уже давно применяются в иммуноанализе. Их связь с ан-

тигенами прочнее и специфичнее, чем связывание большинства ферментов с 

субстратами. Часто они настолько селективны, что по-разному реагируют на 

два разных штамма одного и того же микроорганизма (в ряде случаев это 

может быть недостатком биосенсора). Для них характерна очень высокая 

чувствительность определения субстрата, но у них нет каталитической ак-

тивности ферментов,    поэтому   их часто    применяют в   виде   конъюгатов 

с ферментами [3]. 

1.2.3 Антигены 

 Первоначально термин антиген (от англ. antibody generator) применяли 

для обозначения любой молекулы, индуцирующей образование В-клетками 

специфических антител. Однако теперь этот термин имеет более широкий 

смысл, означая любую молекулу, которую могут специфически распознавать 

элементы системы приобретенного иммунитета, т. е. В-клетки или Т-клетки, 

либо и те и другие [15]. 

К антигенам следует отнести вещества, обладающие двумя основными 

свойствами: 1) иммуиогенностъю — способностью индуцировать специфи-

ческий иммунный ответ, в результате чего продуцируются антитела или им-

мунные лимфоциты; 2) антигенностью — способностью специфически реа-

гировать с антителами или клетками, которые продуцировались на введение 

данного антигена. Иммуногенные вещества всегда являются антигенами, в то 

время как антигены не ввегда способны быть иммуногенами [16]. 

Если антиген обладает обоими указанными свойствами, то его называ-

ют полноценным, если реализовано только второе свойство, то его называют 

неполноценным (гаптеном).  
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Полноценный антиген состоит из двух частей: 

1. носитель (стабилизирующая часть), составляет 97-99% молекулы анти-

гена; как правило, это макромолекулы, инертные корпускулярные ча-

стицы; 

2. детерминантиая группа (эпитоп) — олигосахариды или олигопептиды, 

располагающиеся на поверхности молекулы. На одном носителе может 

быть несколько эпитопов, в связи с этим вводят понятие эпитопная 

плотность. Детерминантная группа определяет специфичность антиге-

на. Таким образом, антигенные детерминанты (эпитоны) - это те участ-

ки антигенной молекулы, которые индуцируют антигенный ответ и ко-

торые в свою очередь реагируют с антителами и сенси-

илизированными лимфоцитами. 

 Антигены специфически взаимодействуют с различными молекулами и 

клетками.  

 Функцию антигена характеризует антигенная детерминанта - трехмер-

ная конфигурация антигенной молекулы, соединяющейся со специфическим 

антителом. На антигенной модели выделяют антигенные структуры, высту-

пающие на поверхности молекулы - эпитопы. Продуцируемые в ответ на 

специфический антиген антитела имеют на поверхности выемки или углуб-

ления, соответствующие выступам антигена [17]. 

1.3 Иммобилизация биокомпонентов 

Независимо от природы биологического компонента его требуется за-

крепить при создании биосенсора на специальном носителе или на поверхно-

сти преобразователя сигнала. Эту стадию называют иммобилизацией биоло-

гического компонента. Под иммобилизацией биологических компонентов - 

ферментов, антител, олигонуклеотидов, нуклеиновых кислот или содержа-

щих их природных материалов (срезы тканей, кожура растений, плодов и др.) 

- понимают перевод биокомпонентов в нерастворимую форму путем включе-

ния в состав инертного носителя, а также в результате физического (сорбци-

онного) или химического связывания с поверхностью электрода [1]. 
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Существуют два принципиально разных метода иммобилизации био-

компонентов: физический и химический. Физический метод осуществляется 

без возникновения ковалентных связей между антителом и носителем, а хи-

мический с образованием ковалентной связи между ними.  

Физические методы осуществляются в основном по средствам адсорб-

ции биокомпонента на поверхность носителя (электрода) [18]. 

1.3.1 Физическая адсорбция 

Адсорбция - наиболее простой метод, не требующий большой подго-

товки компонентов сенсора.  При физической адсорбции между биоматериа-

лом и носителем образуются относительно непрочные связи. Она протекает 

главным образом благодаря взаимодействиям ван-дер-Ваальса, реже - с уча-

стием водородных связей и взаимодействий с переносом заряда.  

Большим преимуществом адсорбции является то, что для нее обычно 

не требуется никаких реагентов, и необходима лишь минимальная активаци-

онная обработка или очистка. По сравнению с химическим связыванием ад-

сорбция меньше разрушает биокомпоненты [2] 

Адсорбированный биоматериал очень чувствителен к изменениям pH, 

температуры, ионной силы и концентрации субстрата. Однако методом ад-

сорбции вполне можно пользоваться в исследовательских целях для получе-

ния сенсоров, от которых не требуется длительного срока эксплуатации [4]. 

Особое внимание при адсорбционной иммобилизации уделяют свой-

ствам поверхности, на которой адсорбируется биологический компонент. Ее 

заряд, удельная площадь, функциональные поверхностные группы, их 

редокс-потенциал определяют не только количество удерживаемого биома-

териала, но и его биохимические характеристики, в том числе и специфич-

ность распознавания определяемого соединения. Адсорбция обычно не поз-

воляет достичь высокой поверхностной концентрации биологических компо-

нентов. Последние, как правило, имеют заряд и электростатически «выдав-

ливают» избыток одноименнозаряженных биомолекул с поверхности элек-

трода [1]. 
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Предварительная обработка электродной поверхности с целью введе-

ния заряженных или полярных групп способствует адсорбции биоматериала. 

Для этого разработаны и применяются различные методы анодирования 

электродов и их модифицирования функционализирующими реагентами. 

Так, окисление золотых и углеродных электродов повышает емкость послед-

них по отношению к заряженным молекулам белка, нуклеиновым кислотам и 

клеткам микроорганизмов. С той же целью применяют силилирующие реа-

генты и полиионные или ионообменные материалы, усиливающие электро-

статические взаимодействия и способствующие удерживанию противопо-

ложно заряженных биологических молекул на поверхности электрода. 

Золотые электроды способны к самопроизвольному связыванию белков 

и тиолированных по концевым фрагментам олигонуклеотидов за счет обра-

зования связей Au-S. Такие процессы приводят к весьма прочному удержи-

ванию биологических молекул. В некоторых случаях удается иммобилизо-

вать не только сами белки, но и их отдельные фрагменты. Для этого исполь-

зуется предварительное окисление белков перйодатом, расщепляющим ди-

сульфидные мостики и окисляющим сахаридные поверхностные группы. В 

результате увеличивается число и реакционная способность функциональных 

групп белков, связывающихся с материалом электрода [4]. 

1.3.2 Химическая иммобилизация 

К химическим методам иммобилизации биокомпонентов относится: 

• ковалентное связываение; 

• сшивка; 

• микрокапсулирование; 

• включение в инертные носители; 

• электрополимеризация 

• афинная иммобилизация 

1.3.2.1 Микрокапсулирование 

Этот метод позволяет заключить биоматериал с внутренней стороны 

инертной мембраны вблизи трансдьюсера.  
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В числе достоинств метода можно назвать следующие: 

• метод позволяет достичь тесного взаимодействия между биоматери-

алом и трансдьюсером; 

• он обеспечивает высокую надежность и пригоден для разных типов 

сенсоров; 

• надежность работы биоматериала определяется следующими факто-

рами: сохранением высокой специфичности; высокой стабильно-

стью при изменениях температуры, pH, ионной силы, потенциала Е° 

и концентрации субстрата; повышенной устойчивостью к загрязне-

ниям и биодеструкции; 

• биологический компонент может быть связан с проводящим поли-

мером. 

Тем не менее, некоторые молекулы и частицы (в частности, небольшие 

молекулы газов и электроны) проникают через мембрану [4]. 

1.3.2.2 Сшивка 

В этом методе биоматериал химически связывают с твердыми подложка-

ми или гелями, для чего используют так называемые бифункциональные реа-

генты (например, глутаровый альдегид). Как и в случае капсулирования, 

диффузия субстратов через полученные материалы может быть довольно 

медленной, а биологически активные соединения в них могут постепенно 

разрушаться. Кроме того, недостатком метода являются плохие механиче-

ские характеристики материалов. Вместе с тем, метод может быть полезен 

для повышения стабильности адсорбированных биоматериалов [4]. 

1.3.2.3 Включение в инертные источники 

Метод остается одним из наиболее мягких способов иммобилизации, 

поскольку при этом сохраняется микроокружение биокомпонентов и прису-

щая им гидрофильность среды. С этой целью в качестве носителей обычно 

выбирают высокополярные гидрофильные полимеры, способные к многото-

чечному связыванию с биологическими молекулами. 
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Исторически первыми носителями для ферментов и нуклеиновых кис-

лот были так называемые природные гидрогели (гидроколлоиды), вырабаты-

ваемые преимущественно для пищевой промышленности, - полисахариды и 

белки. К ним относятся агар, крахмал, каррагинан, хитин и хитозан, целлю-

лоза и ее производные, альгинаты [1]. 

Известен способ иммобилизации биокомпонентов в золь-гелевые стек-

ла. Биокомпонент закреепляется в пористой оптически прозрачной матрице 

золь-гелевого стекла, за счет образования силоксановых полимерных цепей 

вокруг биомолекулы [19]. 

Включение биологических компонентов в полимерные слои позволяет 

получать мембраны, которые могут храниться и транспортироваться отдель-

но от сенсора. Это особенно удобно, если преобразователь сигнала биосенсо-

ра является технически сложным изделием или серийно выпускаемым датчи-

ком, срок эксплуатации которого заведомо превышает время жизни иммоби-

лизованных биомолекул. Обновление биослоя и рабочей поверхности элек-

трода в этом случае достигается путем замены мембраны, накладываемой на 

электрод. Накладные мембраны сочетают также с дополнительными покров-

ными мембранами, в том числе газодиффузионными (политетрафторэтилен, 

полипропилен, целлофан). Такие мембраны не только механически защища-

ют электрод, но и обеспечивают селективность сигнала в отношении меша-

ющих компонентов.  

Достоинством указанного подхода является возможность использова-

ния одного электрода в сочетании с различными мембранами, содержащими 

разные биокомпоненты. К недостаткам относят большее время отклика, свя-

занное с диффузионными факторами, а также погрешности, обусловленные 

заменой мембраны и ее фиксацией на поверхности преобразователя сигнала 

[4,20] 

1.3.3.3 Электрополимеризация 

Электрохимическая полимеризация представляет собой простой и под-

ход иммобилизации биокомпонентов на поверхности трансдьюсера. Процесс 
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включает электрохимическое окисление подходящего мономера из раствора, 

содержащего биокомпонент и мономера, с образованием полимерной пленки, 

содержащей биокомпонента на поверхности трансдьюсера. Чтобы избежать 

денатурации биокомпонентов (в частности ферментов) во время осаждения, 

обычно желательно проводить электрополимеризацию из водных растворов, 

близких к нейтральному pH. Процесс осаждения является непрерывным и 

поддается управлению, изменяя потенциал электрода, поэтому можно управ-

лять толщиной полимерной пленки и, следовательно, количеством биоком-

понента, захваченного в непосредственной близости от поверхности электро-

да [21].  

В зависимости от условий электрополимеризации биологичские ком-

поненты могут располагаться под слоем полимера, во всем его объеме или на 

его поверхности (рис. 1.4). Наиболее распространенными способами иммо-

билизации являются захват биомолекул в растущую пленку полимера или их 

электростатическое удерживание на его заряженной поверхности. Кроме то-

го, возможна ковалентная модификация мономеров (сшивка с биологически-

ми компонентами) или пришивка биополимера к покрытию [1].  

 

а - покрытие полимером адсорбированных молекул; б - равномерное распределение в   

объеме полимера; в - адсорбция на полимерном покрытии 

Рисунок 1.4 - Способы включения биокомпонентов в пленку полимера 
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При проведении электрополимеризации предпочтение отдают мономе-

рам, обладающим в полимерной форме электропроводностью, поскольку та-

кие материалы выполняют функцию медиаторов электронного переноса, что 

улучшает отклик биосенсора за счет лучшего контакта электрода с активны-

ми центрами биомолекул и снижения перенапряжения. Большинство таких 

полимеров имеют положительный заряд и анионообменные свойства, что 

позволяет включать в слой полимера молекулы белков, глобулы которых за-

ряжены отрицательно, а также нуклеиновые кислоты [1,21]. 

1.3.3.4 Аффинная иммобилизация 

В этом методе используются специфические взаимодействия между 

рецепторными участками природных биохимических компонентов. Несмотря 

на обратимый характер таких взаимодействий, называемых аффинными, 

прочность связывания, а главное специфичность взаимодействия обеспечи-

вают надежное пространственно ориентированное закрепление биокомпо-

нентов на поверхности электрода. 

Например, в статье [22] применяется метод аффинной иммобилизации 

фермента – рекомбинантной гепариназы I. 

При создании иммуносенсоров часто применяют аффинную иммобили-

зацию антител па протеине А, обладающем высоким сродством к имму-

ноглобулинам G. В настоящее время выпускаются коммерческие препараты 

протеинов А, в том числе рекомбинантных, в сочетании с сорбентами для 

аффинной хроматографии или индикаторными ферментами для иммунофер-

ментного анализа. Иммобилизация протеина А на поверхности электрода 

позволяет селективно накапливать антитела или их конъюогаты с фермента-

ми, что обеспечивает селективный сигнал при иммунных взаимодействиях 

(определение специфических антигенов). 

Конъюгаты антител и ферментов применяют для иммобилизации по-

следних на носителях, модифицированных антигенами. С помощью такого 

подхода - стандартного приема в иммуноферментном анализе - можно моди-

фицировать электрод сразу несколькими ферментами или, наоборот, полу-
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чить локальные домены с иммобилизованными антителами против различ-

ных антигенов на одном носителе. Это открывает возможности для создания 

мультисенсорных устройств, а также миниатюрных сенсоров с автоматизи-

рованной процедурой иммобилизации специфичных биокомпонентов на 

микроэлектронных преобразователях сигнала [1]. 

Аффинная иммобилизация, безусловно, дает возможность расширить 

использование технологии иммобилизации до лабильных и чувствительных 

биологических структур. Дополнительным преимуществом, которое может 

быть получено с помощью процедуры иммобилизации сродства, является 

стабилизация связанной молекулы [23]. 

1.3.3.5 Ковалентная иммобилизация («пришивка») 

Метод предполагает образование одной или нескольких ковалентных 

связей между функциональными группами материала электрода и модифика-

тора. Ковалентная иммобилизация необратима. Это расширяет спектр усло-

вий, при которых сохраняется стабильный сигнал электрода. В значительной 

степени увеличивается и срок службы последнего. Существует несколько 

подходов к ковалентному модифицированию; каждый имеет свои достоин-

ства и ограничения: 

 предварительное химическое модифицирование электрода с целью со-

здания активных функциональных групп, реагирующих с модификато-

ром; 

 ковалентная пришивка модификатора к инертным материалам (носите-

лям), далее включаемым в состав электродного вещества или поверх-

ностной пленки; 

 использование самоорганизующихся слоев как матриц для ковалентной 

пришивки реагентов [1]. 

В    [24]   к   полученным   гидратированным  полимерным    сетям   за    

счет образования ковалентных  связей  пришиваются антитела альфа-

фетопротеина (рис.1.5). 
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Рисунок 1.5 – химическая иммобилизация антитела альфа-фетопротеина 

На поверхность стеклоуглеродного электрода (GCE) наносят полиани-

линовые проволоки (PANI), которые получают, погружая электрод в раствор, 

содержащий фоновый электролит и анилин при гальваностатическом режи-

ме. Затем этот электрод погружают в раствор, содержащий тетрахлороаурат, 

и проводят электроосаждение наночастиц золота (AuNP) при определенном 

потенциале. Далее этот электрод погружается в раствор, содержащий поли-

этиленгликоль-амин, с образованием гидратированных полимерных сетей 

(PEG). И после этого погружается в раствор, содержащий антитела (Ab) [24]. 

Известны различные стратегии ковалентной модификации твердых 

электродов, которые обеспечивают возможность последующего прикрепле-

ния биомолекул, такие как самосборка тиолов на золоте, силана на стекле 

или оксиде индия и олова, а также применение электрографтинга органиче-

ского слоя на различных проводящих подложках с использованием различ-

ных реагентов, таких как спирты, амины, карбоксилаты, реактивы Гриньяра, 

соли диазония и другие ониевые соли и галогениды [25, 26]. Среди этих спо-

собов модификации электрохимическое восстановление соли арилдиазония 

оказалось перспективной альтернативой традиционным схемам модифика-

ции электродов и используется для модификации различных электродных 
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материалов, таких как углерод, металлы, полупроводники, оксиды и полиме-

ры [27,28]. 

Такой подход выбирают для иммобилизации биомолекул в биосенсо-

рах, за возможность модификации поверхности с широким диапазоном 

функциональных групп, а также легкость получения и стабильность кова-

лентно присоединенного органического слоя на поверхности [29-31]. 

В последние 30 лет огромный интерес представляет метод электро-

графтинга. Электрографтинг (ЭГ) - процесс, основанный на электрохимиче-

ских процессах, который инициирует самоориентированный рост тонких 

пленок нанометрового масштаба высшего качества на проводящих и полу-

проводящих поверхностях. Поверхностные химические составы и заряжен-

ный электрод инициируют химические реакции между конкретными молеку-

лами-предшественниками и поверхностью подложки, что позволяет созда-

вать молекулярные структуры и создавать конформные пленки практически 

на любой поверхности [32,33] 

В отличие от традиционных процессов электроосаждения электро-

графтинг представляет собой инициируемый электронами процесс, который 

требует заряженного электрода только для стадии прививки, но не для утол-

щения [33]. 

Исторически было достигнуто электрографирование виниловых поли-

меров на проводящие поверхности путем прямого переноса электронов с ка-

тода на электроактивные мономеры в растворе. В этом подходе ЭГ возника-

ет, когда виниловые мономеры, такие как акрилонитрил, метакрилонитрил, 

винилпиридин и метилметакрилат, все члены семейства аллоэфирныхалке-

нов, подвергаются восстановительному электролизу, с классической 

трехэлектродной установкой в безводной органической среде [34]. Здесь тре-

буются строго безводные условия, потому что полученный радикал-анион 

вместе с анионами, которые позволяют распространять растущие привитые 

полимерные цепи, очень чувствительны к источникам протонов. 
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Радикальная полимеризация не имеет такого же недостатка и легко вы-

полняется в протонных условиях. Механизмы радикальной полимеризации 

представлены на рисунке 1.6. На рисунке показано, что полиграфование по-

лимера представляет собой электроиндуцированный процесс прививки, за 

которым следует чисто химический шаг распространения.  

 

Рисунок 1.6 - процесса полигравитации радикальной полимеризации. 

Первая электроиндуцированная стадия имеет решающее значение для 

образования химической связи между полимером и поверхностью. Конкрет-

ный органический предшественник (В) используют как для образования пер-

вого слоя, привитого праймера, так и для инициирования полимеризации ви-

нилового мономера (А) в растворе. Стадия завершения полимеризации при-

водит к привитию макромолекулярных цепей (- [A-A-A] n-B) на первый слой 

привитого грунта. Прямые ковалентные связи образуются между покрытия-

ми и поверхностями, создавая сильно адгезионные пленки с электрографией 

с сильными связями между молекулами-субстратами [35]. 

Начиная с 80-х годов с электрохимическим восстановлением акрило-

нитрила на металлическом катоде , элекрграфтинг является относительно но-

вой методикой с двумя существенными отличиями от электроосаждения: (I) 

ЭГ является электро-инициированным процессом, т.е. процесс, в котором 

фарадеевские электрохимические реакции связаны с рядом нефарадеевских 

химических реакций, плотности тока, применяемые для утолщения, ниже, 

чем плотности тока, требуемые методами электроосаждения; и (II) первона-

чальный перенос заряда в первые мономеры приводит к образованию прямой 
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ковалентной связи между некоторыми поверхностными атомами и атомами 

углерода полимерной основной цепи [33]. 

Применяемые более низкие плотности тока являются преимуществом 

технологии электрографации при нанесении на резистивные подстилающие 

слои, причем покрытия более однородны и менее чувствительны к омиче-

скому падению, связанным с удельным сопротивлением нижнего слоя [36]. 

Зачастую методом электрографтинга к электроду прививают соли 

арилдиазония, как например в [37]. В этой статье предложен электро-

графтинг различных солей (тетрафторборат азобензола диазония, 4-

бромбензолдиазония тетрафторборат и 4-

нитробензолдиазонийтетрафторборат) при различных условиях прививки. 

Авторы [38] предлагают новый безметочный вольтамперометрический 

иммуносенсор, для чувствительного определения β-лактоглобулина, осно-

ванный на электрохимической модификации графен-модифицирванного тра-

фаретного печатного электрода белковыми структурами посредством 4-

нитрофенилдиазония.  

Катионы диазония в данной работе получали диазотированием 4-

нитроанилина. Впоследствии полученные катионы диазония in situ были ко-

валентно привиты через стадию электрохимического восстановления на по-

верхности графенового электрода с последующим электрохимическим вос-

становлением концевых нитрогрупп до образования аминированной поверх-

ности (рис.1.7). Затем поверхность, модифицированную аминофенилом, ак-

тивировали глутаровым альдегидом, чтобы получить стабильное промежу-

точное соединение, которое далее было использовано для ковалентной им-

мобилизации антител β-лактоглобулина. Для обнаружения β-

лактоглобулинов был использован дифференциально-импульсный вольтам-

перометрический иммуноанализ, на основе уменьшения пика окисления 

[Fe(CN)6]
3-/4-

, вызванного специфическим связыванием β-лактоглобулина с 

антителами [38]. 
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Рисунок 1.7 – модификация поверхности графенового электрода и ко-

валентная иммобилизация антител 

Достоинствами метода является: низкая стоимость и доступность реа-

гентов, возможность контролировать плотность осажденного органического 

слоя на поверхности электрода, выбирая время электроспоавления (электро-

графтинг) и условия прививки. К недостаткам относится длительность про-

цесса иммобилизации АТ на поверхность электрода. 
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ГЛАВА 2. АППАРАТУРА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

2.1 Оборудование и средства измерений 

Синтез катионов диазония осуществляли с использованием следующе-

го оборудования: 

• магнитная мешалка с нагревом и встроенным термометром IKA C-

MAG HS7 (IKA, Германия); 

• аналитические весы «Shimadzu aux 220» («Shimadzu», Япония) с 

точностью 0.0001 г.  

Электрохимические исследования проводились с использованием по-

тенциостата/гальваностата μAutolab type III (Metrohm, Швейцария) со встро-

енным программным обеспечением Nova 1.11 и потенциостата ИВА-5 (ТУ 

4215-002-05828695-06). 

Электрохимическая ячейка 

В работе была использована трехэлектродная электрохимическая ячей-

ка, состоящая из рабочего электрода (трансдьюсера), хлоридсеребрянного 

электрода сравнения (Ag / AgCl / 3 моль/дм
3
 KCl) (Metrohm, Голландия) и 

стеклоуглеродного вспомогательного электрода (Metrohm, Голландия). 

В качестве рабочих электродов (трансдьюсеров) использовали: 

• толстопленочный графитэпоксидный электрод RWA (ТГЭ); 

• толстопленочный     электрод       на     основе     углеродсо-

держащей     пасты 423 SS (ТУЭ); 

• толстопленочный      электрод      на       основе        углерод-

содержащей пасты Dupont (ТУЭ). 

• планарный платиновый электрод; 

• толстопленочный электрод на     основе     углеродсодер-

жащей     пасты Lord (ТУЭ); 

• толстопленочный электрод       на     основе     углеродсо-

держащей     пасты 407 С (ТУЭ); 

• толстопленочный графитэпоксидный электрод VSPEG 

(ТГЭ); 
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• дисковый стеклоуглеродный электрод (MetrohmБ Швейца-

рия). 

2.2 Реактивы и рабочие растворы 

Особое внимание уделяли чистоте реактивов, растворов и посуды. В 

работе применяли реактивы квалификации «о. с. ч.» и «х. ч.». Для приготов-

ления растворов использовали деионизированную воду, полученную на ком-

бинированной мембранной установке серии ДВС-М/1НА(18)-N («Медиана-

Фильтр», г. Москва). 

В работе использовали следующие реактивы и растворы: 

 4-нитроанилин (НеваРеактив, Санкт-Петербург); 

 нитрит натрия (НеваРеактив, Санкт-Петербург); 

 глутаровый альдегид (Новохим, Томск); 

 хлористоводородная кислота (НеваРеактив, Санкт-Петербург); 

 бычий сывороточный альбумин (БСА) (Диаэм, Москва); 

 деионизированная вода; 

 антиген вируса кори (NovO/96), концентрация 2.33 мг/мл (ФГУН 

ГНЦ ВБ «Вектор», г. Новосибирск);  

 антитела к вирусу кори (ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», г. Новоси-

бирск); 

 антиген Salmonella typhimurium, концентрация 0,1 мг/мл (ФГУН 

ГНЦ ВБ «Вектор», г. Новосибирск);  

 сыворотка морской свинки к Salmonella typhimurium титр 1:5120 

(ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор», г. Новосибирск); 

 фосфатно-буферный раствор (pH 7,4); 

 фосфатно-буферный раствор (pH 7,0); 

 раствор сажы; 

 раствор золота 1 г/л; 

 anilin hydrochloride (Sigma-Aldrich, USA); 

 pyrrole 98 %  раствор  (Sigma-Aldrich, USA); 
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 poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)   (Sigma-

Aldrich, USA); 

 многостенные углеродные нанотрубки (диаметр 110-170 нм, дли-

на 5-9 микрон) (Sigma-Aldrich, USA); 

 Nafion (Fluka, USA). 

Фосфатно-буферные   растворы    готовили     согласно   справочнику   

Лурье [39]. 

Регистрация вольтамперограм проводилась в медиаторной системе - 5 

мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в фосфатном буфере с pH 7,0. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Получение аминофенильной пленки на поверхности трансдьюсера 

Для получения катионов диазония 0,17 г 4-нитроанилина растворяли в 

5 мл концентрированной HCl и, при постоянном перемешивании, по каплям 

добавляли раствор нитрита натрия (0,087 г NaNO2, растворенного в 0,33 мл 

воды) при температуре 0-5°С, и оставляли реагировать при постоянном пе-

ремешивании при температуре 0-5°С в течении 15 минут. Затем, полученную 

соль разбавляли до концентрации 0,025 мМ. 

NH
2

NO
2

NaNO
2

HCl,

N

NO
2

N
+

Cl

 

После этого проводили электрографтинг соли диазония: трансдьюсер 

выдерживали в растворе нитрофенилдиазониевой соли при наложенном на 

электрод потенциале -0,4 В в течение 10 с, для получения 4-нитрофенильной 

пленки на рабочей поверхности электрода. 

Затем трансдьюсер тщательно промывали водой, переносили в 0,1 М 

раствор хлорида калия и подвергали пятикратному циклическому вольтампе-

рометрическому сканированию от 0,4 до -1,4 В (скорость сканирования 0,1 

В/с) с целью восстановления нитрогрупп пленки до аминогрупп. 

а) Иммобилизация белка – бычий сывороточный альбумин (БСА)- на 

поверхность трансдьюсера 

Аминофенильную пленку на поверхности трансдьюсера активировали 

путем инкубации с 2,5% раствором глутарового альдегида в фосфатном бу-

фере (pH 7,0) в течение 60 мин. После активации электроды промывали фос-

фатным буфером (pH 7,4) для удаления избытка глутарового альдегида.  

Затем антиген вируса кори иммобилизировали на рабочую область 

трансдьюсера посредством инкубации трансдьюсера в растворе, содержащем 

данные белок БСА (2,5 г/л), в течение разного времени 60 минут при комнат-
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ной температуре, после чего электрод промывали фосфатным буфером с pH 

7,4. 

б) Иммобилизация антигена вируса кори на поверхность трансдьюсера 

Аминофенильную пленку на поверхности трансдьюсера активировали 

путем инкубации с 2,5% раствором глутарового альдегида в фосфатном бу-

фере (pH 7,0) в течение 60 мин. После активации электроды промывали фос-

фатным буфером (pH 7,4) для удаления избытка глутарового альдегида.  

Затем антиген вируса кори иммобилизировали на рабочую область 

трансдьюсера посредством инкубации трансдьюсера в растворе, содержащем 

данные АГ (2,33 · 10
-2

 мг/мл), в течение разного времени (5, 10, 15, 20, 25, 30, 

60 мин) при комнатной температуре, после чего электрод промывали фос-

фатным буфером с pH 7,4. 

Для дезактивации оставшихся альдегидных групп и для блокировки 

непрореагировавших активных центров, трансдьюсер инкубировали в тече-

ние 45 мин в фосфатном буфере с рН 7,4 содержащем 0,25% БСА. 

Образование иммунокомплекса 

Для связывания антигена и антитела, трансдьюсер, с иммобилизиро-

ванными на его поверхность антигеном вируса кори, выдерживали в раство-

ре, содержащем антитела к вирусу кори (в различных концентрациях: 0,003; 

0,0003; 0,00006; 0,00003 мкг/мл) в течение разного времени (10, 45 и 60 ми-

нут) в фосфатном буфере с рН 7,4. 

в) Иммобилизация антигена Salmonella typhimurium на поверхность 

трансдьюсера 

Аминофенильную пленку на поверхности трансдьюсера активировали 

путем инкубации с 2,5% раствором глутарового альдегида в фосфатном бу-

фере (pH 7,0) в течение 60 мин. После активации электроды промывали фос-

фатным буфером (pH 7,4) для удаления избытка глутарового альдегида.  

Затем антиген Salmonella typhimurium иммобилизировали на рабочую 

область трансдьюсера посредством инкубации трансдьюсера в растворе, со-
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держащем данные АГ (2,33 · 10
-2

 мг/мл), в течение 10 минут при комнатной 

температуре, после чего электрод промывали фосфатным буфером с pH 7,4. 

Для дезактивации оставшихся альдегидных групп и для блокировки 

непрореагировавших активных центров, трансдьюсер инкубировали в тече-

ние 45 мин в фосфатном буфере с рН 7,4 содержащем 0,25% БСА. 

Образование иммунокомплекса  

Для связывания антигена и антитела, трансдьюсер, с иммобилизиро-

ванными на его поверхность антигеном S. typhimurium, выдерживали в рас-

творе, содержащем антитела к S. typhimurium (в различных концентрациях: 

0,005; 0,0005; 0,0001; 0,00005 мкг/мл) в течение разного времени (10 и 45 ми-

нут) в фосфатном буфере с рН 7,4.  
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Выбор  оптимального  метода    синтеза и рабочей  концентрации  

линкерного соединения 

В качестве линкерного соединения (связывающего агента) в данной ра-

боте использована соль диазония - паранитробензодиазония хлорид. Были 

предложенны два способа получения данной соли. 

1 способ.0,5 г 4-нитроанилина растворяли в 5 мл 0,5 М HCl и, при по-

стоянном перемешивании, медленно добавляли раствор NaNO2 (0,26 г NaNO2 

растворенного в 1 мл воды) при температуре 0-5°С полученный раствор при-

обретал темно-зеленую окраску, и оставляли реагировать при постоянном 

перемешивании при комнатной температуре в течении часа, после чего рас-

твор приобрел оранжевый окрас. 

NH
2

NO
2

NaNO
2

HCl,

N

NO
2

N
+

Cl

 

 Полученная таким способом соль является малоустойчивой и быстро 

разлагается. 

2 способ.0,17 г 4-нитроанилина растворяли в 5 мл концентрированной 

HCl и, при постоянном перемешивании, медленно добавляли раствор NaNO2 

(0,087 г NaNO2 растворенного в 0,33 мл воды) при температуре 0-5°С, и 

оставляли реагировать при постоянном перемешивании при температуре 0-

5°С в течении 15 минут. 
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Соль диазония полученная вторым способом является более устойчи-

вой и пригодной для проведения электрогафтинга. 

Для проверки чистоты рабочей электрохимической ячейки, перед каж-

дой серией экспериментов, регистрировались вольтамперограммы фонового 

раствора фосфатного буфера (рН 7,0). 

На рисунке 4.1 представлены вольтамперограммы, зарегистрированные 

в медиаторной системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в фосфатном 

буфере с pH 7,0.), с использованием стеклоуглеродного электрода. В качестве 

раствора модельного белка, иммобилизируемого на поверхность трансдь-

юсера, была использована сыворотка крови (разведение в 200 раз в фосфат-

ном буфере (рН 7,4)). 

 

4.1 – немодифицированный электрод; 2 - фоновый электролит; 3 – мо-

дифицированный белками сыворотки крови (разведение в 200) электрод 

Рисунок 1 – вольтамперограммы, зарегистрированные в медиаторной 

системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в фосфатном буфере с pH 7,0), 

на дисковом стеклоуглеродном электроде (скорость развертки 0,1 В/с). 

 

 На приведенном рисунке на кривой 3 пик окисления не заметен, можно 

сделать вывод, что на поверхности электрода образуется плотный органиче-

ский слой, что не позволит в дальнейшем выбрать оптимальные условия для 

процесса иммобилизации биокомпонентов на поверхность трансдъюсера, 

следовательно, необходимо уменьшить концентрацию соли диазония. 
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 Полученная соль диазония была разбавлена до концентрации 1мМ. На 

рисунке 4.2 приведены вольтамперограммы, зарегистрированные в медиа-

торной системе - 5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в фосфатном буфере с 

pH 7,0, на дисковом стеклоуглеродном электроде. В качестве белковых ком-

понентов, в процессе иммобилизации, была использована сыворотка крови 

(разведение в 200 раз в фосфатном буфере (рН 7,4)). 

 

1 – немодифицированный электрод; 2 – электрод, модифицированный паранитро-

фенилдиазонием; 3 - электрод, модифицированный белками сыворотки крови (разведение 

в 200 раз) с использованием метода электрографтинга; 4 – фоновый электролит 

Рисунок 4.2 – вольтамперограммы, зарегистрированные в медиаторной 

системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР с pH 7,0), на дисковом 

стеклоуглеродном электроде (скорость развертки 0,1 В/с). 

 

 На приведенном выше рисунке 2 пик окисления (кривая 2), зарегистри-

рованный после модификации нитрофенилдиазонием выражен слабо, что не 

позволит в дальнейшем достоверно оценить наличие иммобилизованных 

белковых компонентов на поверхности электрода и затруднит выбор опти-

мальных условий модификации электрода. Следовательно, предложенная 

концентрация соли диазония велика. 

 На рисунке 3 приведены вольтамперограммы, зарегистрированные в 

медиаторной системе, на дисковом стеклоуглеродном электроде, после мо-

дификации поверхности трансдъюсера нитрофенилдиазонием. 
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Концентрации модифицирующего раствора: 1 – 1мМ; 2 – 0,6 мМ; 3 – 0,5 мМ; 

4 – 0,4 мМ; 5 – 0,3 мМ; 6 –0,028 мМ; 7 – 0,025мМ; 8 – немодифицированный электрод;  

9 – фоновый электролит 

Рисунок 4.3 – вольтамперограммы, зарегистрированные зарегистрированные 

в медиаторной системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР с pH 7,0), 

на дисковом стеклоуглеродном электроде (скорость развертки 0,1 В/с). 

 

 Из приведенного выше рисунка видно, что оптимальная концентрация 

соли диазния составляет 0,025 мМ. 

4.2 Оценка   возможности   ковалентной   иммобилизации                      

белковых молекул 

На данном этапе работы проводили оценку возможности иммобилиза-

ции билковых компонентов с использованием метода электрографтинга на 

поверхность трансдьюсера. В качестве белкового компонента использовали 

бычий сывороточный альбумин (БСА). В качесве трансдьюсеров использова-

ли: планарный платиновый электрод и дисковый стеклоуглеродный электрод. 

В таблице 4.1 приведены результаты, полученные на планарных платиновых 

электродах, после инкубации электродов в растворе белка БСА.  
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Таблица 4.1 - Результаты измерений электрохимического сигнала, получен-

ные на планарных платиновых электродах 

Концентрация 

инкубирующего 

раствора С, г/л 

0,001 г/л 2,5 г/л 
Неинкубированный элек-

трод 

I, мкА 134,21 ± 25,20 130,33 ± 51,50 125,13 ± 67,58 

S, мкА 10,15 20,74 27,22 

Sr, % 7,57 15,92 21,78 

По результатам, приведенным в таблице 4.1 видно, что снижения вели-

чины электрохимического сигнала не происходит, что свидетельствует об от-

сутствии белковой пленки на поверхности электрода. Подобная ситуация 

наблюдается на дисковом стеклоуглеродном электроде (табл. 4.2) 

Таблица 4.2 - Результаты измерений электрохимического сигнала, получен-

ные на дисковом стеклоуглеродном электроде 

Концентрация 

инкубирующего 

раствора С, г/л 

0,001 г/л 2,5 г/л 
Неинкубированный элек-

трод 

I, мкА 89,96 ± 2.45 88,12 ± 5,07 89,96 ± 2,51 

S, мкА 2,04 1,01 2,04 

Sr, % 2,27 1,15 2,27 

В таблице 4.3 приведены результаты, полученные на планарных плати-

новых и дисковом стеклоуглеродном электродах, после проведения процеду-

ры иммобилизации белка БСА (концентрация 0,001 г/л). 

  



42 
 

Таблица 4.3 - Результаты измерений электрохимического сигнала, получен-

ные на планарных платиновых и дисковом стеклоуглеродном электродах, по-

сле проведения процедуры иммобилизации 

 

Дисковый стеклоуглеродный  

электрод 

Планарный платиновый  

электрод 

немодиф. э-д модиф. э-д немодиф. э-д модиф. э-д 

I, мкА 96,28 ± 1,85 4,60 ± 3,44 155,64 ± 38,60 21,03 ± 27,15 

S, мкА 0,74 0,58 15,55 10,94 

Sr, % 0,77 3,09 9,99 52,01 

По таблице 4.3 видно, что после иммобилизации белка на поверхность 

электродов методом электрографтинга значение величины электрохимиче-

ского сигнала значительно снизилось, что говорит о наличии белковой плен-

ки на поверхности электрода. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что белок кова-

лентно пришивается к поверхности трансдьюсера через стадию электро-

графтинга, а не за счет физической адсорбции. 

4.3 Выбор типа трансдьюсера для иммуноанализа 

На данном этапе определяли трандъюсера для реализации процедуры 

иммуноанализа 

В качестве трансдъюсеров для проведения электрографтинга были 

предложены следующие электроды: 

• дисковый стеклоуглеродный электрод; 

• толстопленочный электрод на основе углеродсодержащей пасты 

423 SS (ТУЭ); 

• толстопленочный электрод на основе углеродсодержащей пасты 

Dupont (ТУЭ). 

• толстопленочный электрод на основе углеродсодержащей пасты 

Lord (ТУЭ); 

• толстопленочный электрод на основе углеродсодержащей пасты 

407 С (ТУЭ); 
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• толстопленочный графитэпоксидный электрод VSPEG (ТГЭ); 

• толстопленочный графитэпоксидный электрод RWA (ТГЭ). 

 На предложенных электродах регистрировали электрохимический сиг-

нал в медиаторной системе - 5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в ФБР с pH 

7,0.  В таблице 4.4 приведены высоты электрохимических сигналов, полу-

ченные на выбранных электрода. Перед измерениями рабочую поверхность 

толстопленочных графитэпоксидных электродов (VSPEG и RWA) активиро-

вали путем механической чистки. 

Таблица 4.4 – Величины электрохимического сигнала, полученные на раз-

личных типах трансдьюсеров 

Трансдьюсер I, мкА S, мкА Sr, % 

Дисковый стеклоуглеродный 

электрод 
99,61 ± 1,56 0,63 0,63 

ТУЭ 423 SS - - - 

ТУЭ Dupont 26,26 ± 17,14 7,29 24,10 

ТУЭ Lord 21,62 ± 14,54 5,86 27,10 

ТУЭ 407 С 20,94 ± 13,56 5,46 26,08 

ТГЭ VSPEG 20,26 ± 12,37 4,98 24,58 

ТГЭ RWA 29,09 ± 9,08 6,85 24,66 

 

Из таблицы 4.4 видно, что достаточно выраженные сигналы зареги-

стрированы с использованием всех типов электродов кроме углеродсодер-

жащих планарных электродов 423 SS, наибольшие величины сигналов среди 

планарных показали графитоэпоксидный электрод RWA и углеродсодержа-

щий электрод Dupont. Однако по величинам стандартного отклонения и до-

верительного интервала видно, что сигнал, зарегистрированный с использо-

ванием планарных электродов плоховоспроизводим. 

Плохая воспроизводимость сигнала связаны с те, что реальная площадь 

поверхности электродов, изготовленных из углеродсодержащих материалов 

значительно отличается от геометрической, из-за технологии изготовления. 

Как следствие, возникает значительное различие между абсолютными вели-

чинами сигналов при одной и той же концентрации аналита. Как правило, на 

таких электродах работают по методу добавок, но в данной работе применя-
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ется абсолютный метод, поэтому необходима предварительная подготовка, а 

именно «выравнивание» рабочей области электрода различными электропро-

водящими компаундами. 

В данной работе, для улучшения сходимости результатов, получаемых 

на углеродсодержащих электродах, были реализованы следующие способы 

подготовки поверхности электродов: 

 модификация рабочей области электрода сажей; 

 электроосаждение золота на рабочую поверхность электрода; 

 электроосаждение полианилина - anilin hydrochloride - на рабочую 

поверхность электрода; 

 электроосаждение полипиррола – pyrrole 98 % раствор - на рабочую 

поверхность электрода; 

 электроосаждение политиофена - poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-

poly(styrenesulfonate) - на рабочую поверхность электрода; 

 модификация рабочей области электрода многостенными углерод-

ными нанотрубками (диаметр 110-170 нм, длина 5-9 микрон); 

 модификация рабочей области электрода полимером Nafion. 

В качестве трансдьюсеров были использованы следующие электроды: 

 толстопленочный графитэпоксидный электрод RWA (ТГЭ); 

 толстопленочный     электрод       на     основе     углеродсодержа-

щей     пасты 423 SS (ТУЭ); 

 толстопленочный      электрод      на       основе        углеродсодер-

жащей пасты Dupont (ТУЭ). 

4.3.1 Модификация рабочей области электрода сажей 

Для модификации поверхности электрода сажей, готовили суспензию 

следующим образом: сажу разводили в концентрации 1 г/мл в ДМФА и воде 

(1:1) и затем подвергали ультрозвуковому перемешиванию. На поверхность 

электрода наносили 3 мкл суспензии и оставляли до полного высыхания. За-

тем регистрировали вольтамперограммы в медиаторной системе (5 мМ рас-
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твор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в фосфатном буфере с pH 7,0). Результаты полу-

ченные на предложенных трансдьюсерах после модифкации рабочей поверх-

ности представлены в таблице 4.5. Перед нанесением сажи на толстопленоч-

ные графитэпоксидные электроды RWA поверхность электродов активиро-

вали, путем механической чистки. 

Таблица 4.5- Результаты измерений электрохимического сигнала, получен-

ные на электродах, модифицированных сажей 

Трансдьюсер I, мкА S, мкА Sr, % 

ТГЭ RWA;  18,60 ± 8,36 7,88 31,59 

ТУЭ 423 SS 24,11 ± 20,23 14,22 57,00 

ТУЭ Dupont 17,92 ± 15,17 10,66 59,50 

Из таблицы 2 видно, что модификация электродов сажей не привела к 

увеличению воспроизводимости сигнала на электродах. 

4.3.2 Электроосаждение золота на рабочую поверхность электрода 

Для покрытия поверхности электрода пленкой золота использовали 

трехэлектродную ячейку, где в качестве рабочего электрода использовали: 

ТГЭ RWA; ТУЭ 423 SS; ТУЭ Dupont. Электроды выдерживали в растворе, 

содержащем 1 г/л золота, в течение разного времени (10, 20, 40, 60 и 90 с) 

при нулевом потенциале. Результаты, полученные на ТГЭ RWA представле-

ны в таблице 4.6 и на рисунках 4.4 и 4.5. 

Таблица 4.6 – Результаты измерений аналитического сигнала, полученные на 

толстопленочных графитэпоксидных электродах RWA 

τ, c 10 20 40 60 90 
чистый элек-

трод 

I1, мкА 95,0 74,7 58,7 122,0 91,3 90,0 

I2, мкА 81,20 44,51 71,31 76,20 70,02 105,83 

I3, мкА 60,17 61,63 95,90 50,38 87,40 78,31 
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Рисунок 4.4 – График зависимости сигнала, зарегистрированного в медиа-

торной системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

  в ФБР pH 7,0) с ис-

пользованием, ТГЭ RWA модифицированных пленкой золота, от времени 

выдерживания электродов в растворе, содержащем 1 г/л золота (данные при-

ведены по второй параллели) 

 

Рисунок 4.5 - Результаты параллельных измерений электрохимического сиг-

нала, при времени модификации поверхности электрода τ = 10 с, зарегистри-

рованного в медиаторной системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в 

фосфатном буфере с pH 7,0) с использованием электродов, модифицирован-

ных пленкой золота 

 Из рисунков видно, что результаты анализа сильно разбросаны, что го-

ворит об отсутствии сходимости. Так же из рисунка видно, что никакой зави-

симости сигнала (I1, мкА) от времени модификации поверхности электрода 

частицами золота нет. Аналогичные результаты получены на ТУЭ 423 SS и 

ТУЭ Dupont.  
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4.3.3 Электроосаждение полианилина на рабочую поверхность электрода 

На поверхность электрода электрохимически наносили пленку полиа-

нилина. Для этого использовали трехэлектродную ячейку, в качестве рабоче-

го электрода использовали: ТГЭ RWA; ТУЭ 423 SS; ТУЭ Dupont. Электроды 

подвергали десятикратному циклированию в области потенциалов [-0,25 

+1,05] со скоростью 50 мВ/с в растворе, содержащем 0,05M (0,0648 г) анили-

на гидрохлорида, 0,2М (0,2841 г) сульфата натрия и 0,5 М (0,285 мл) концен-

трированной серной кислоты (рН ̴ 1), 9,5 мл воды [40]. Затем электрод про-

мывали водой и регистрировали вольтамперограммы в медиаторной системе 

(5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в фосфатном буфере с pH 7,0). В ре-

зультате были получены пики (рис. 4.6), которые являются сигналом от по-

лианилина, а не от медиаторной системы. Наблюдается сдвиг сигнала в обла-

сти потенциалов 0,8 - 1,2 В, вместо 0,3-0,4 В. Подобный сдвиг наблюдался на 

всех типах использованных электродов.  

 

1 – фоновый электролит, 2 – электрод, модифицированный полианилином, в медиаторной 

системе, 3 – электрод, модифицированный полианилином, в фоновом электролите 

Рисунок4.6 – Вольтамперограммы, зарегистрированные в медиаторной 

системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР с pH 7,0), на ТГЭ RWA, 

модифицированном пленкой полианилина 

4.3.4 Электроосаждение полипиррола на рабочую поверхность электрода 

В опыте применялась трехэлектродная электрохимическая ячейка, в 

качестве рабочего электрода использовали: ТГЭ RWA; ТУЭ 423 SS; ТУЭ 

Dupont. Для покрытия электродов пленкой полипиррола, готовили раствор 

содержащий: 30 мкл полипиррола, 50 мкл HClконц и 9,2 мл 0.1 М Na2SO4, за-
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тем электроды вносили в полученный раствор и циклировали при потенциале 

от -0,4 до 1,4 В 3 раза, скорость развертки 20 мВ/с. Затем регистрировали 

вольтамперограммы в медиаторной системе, представляющей собой 5 мМ 

раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в фосфатном буфере с pH 7,0. Полученные ре-

зультаты представлены на рисунке 4.7. 

 

1 – электрод, модифицированный полипирролом, 2 – фоновый электролит 

Рисунок 4.7 - Вольтамперограммы зарегистрированные в медиаторной си-

стеме (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР с pH 7,0), на ТГЭ RWA, мо-

дифицированных полипирролом 

На приведенных вольтамперограммах полученный сигнал слабо заме-

тен, что не позволит качественно оценить процесс иммобилизации биоком-

понентов на поверхность электродов. Так же сигнал слабо замечен и на тран-

сдьюсерах типа ТУЭ 423 SS и ТУЭ Dupont. Таким образом данный способ 

модификации поверхности трансдьюсеров не может быть использован в 

дальнейшей работе. 

4.3.5 Модификация рабочей области электрода политиофеном 

Для модификации поверхности электрода политиофеном, на поверх-

ность электрода наносили политиофен в количестве 1 и 2 мкл, сушили на 

воздухе до полного высыхания. Затем снимали вольтамперограммы в медиа-

торной системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР с pH 7,0). Полу-

ченные результаты представлены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 - Результаты измерений электрохимического сигнала, получен-

ные на электродах, модифицированных политиофеном  

Трансдьюсер 

Объем модифи-

катора 

V, мкл 

I, мкА S, мкА Sr, % 

ТГЭ RWA; 
1 31,41 ± 9,55 6,71 21,36 

2 118,34 ± 42,68 29,99 25,34 

ТУЭ 423 SS 
1 19,71 ± 22,64 15,91 80,71 

2 60,31 ± 49,89 35,06 38,13 

ТУЭ Dupont 
1 35,67 ± 26,32 18,50 51,86 

2 46,72 ± 30,43 21,38 45,77 

Из таблицы видно, что электроды, поверхность которых модифициро-

вана политиофеном так же не обладают достаточной воспроизводимостью. 

4.3.6 Модификация рабочей области электрода полимером Nafion 

В качестве модификатора так же был использован полимер Nafion. На 

рабочую поверхность электрода наносили 2 мкл данного вещества и сушили 

электроды в вытяжном шкафу до полного высыхания. Затем регистрировали 

вольтамперограммы в медиаторной системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР pH 7,0). На электродах ТУЭ 423 SS и ТУЭ  Dupont  наблю-

дался  сигнал  от  данного полимера   (рис.4.8), а не от медиаторной системы, 

а на ТГЭ RWA сигнал очень слабый (рис.4.9). Применение полимера Nafion в 

качестве модификатора не может быть использовано для иммобилизации 

биокомпонентов на поверхность электрода.  
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а 

 

б 

 

а)ТУЭ 423 SS: 1 – фоновый электролит, 2 – электрод модифицированный нафионом, в ме-

диаторной системе, 3 – электрод модифицированный нафионом в фоновом электролите; б) 

ТУЭ Dupont: 4 – фоновый электролит, 5 – электрод модифицированный нафионом, в ме-

диаторной системе, 6 – электрод модифицированный нафионом в фоновом электролите 

Рисунок 4.8 - Вольтамперограммы зарегестрированные в медиаторной си-

стеме (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР с pH 7,0), на электродах, мо-

дифицированных полимером Nafion 

 

1 – фоновый электролит, 2 – электрод, модифицированный нафионом 

Рисунок 4.9 - Вольтамперограммы зарегестрированные в медиаторной си-

стеме (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР с pH 7,0), на ТГЭ RWA 

4.3.7 Модификация    рабочей о   бласти   электрода    углеродными   

нанотрубками 

Для модификации электрода окисленными многостенными углеродны-

ми нанотрубками, на рабочую поверхность электрода наносили 3 мкл рас-

твора, содержащего углеродные нантрубки и оставляли до полного высыха-

ния.  
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На толстопленочых углеродсодержащих электродах 423 SS наблюдает-

ся раздвоение пика (рис. 4.10), что в дальнейшем не позволит качественно 

оценить наличие иммобилизованных биокомпонентов на поверхности элек-

трода. Установление природы пика не являлось целью данной работы. 

 

1 – фоновый электролит, 2 – электрод, модифицированный нанотрубками, в фоно-

вом электролите, 3 – электрод, модифицированный нанотрубками, в медиаторной системе 

Рисунок 4.10 – Вольтамперограммы, зарегистрированные в медиатор-

ной системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР pH 7,0),  

на ТУЭ 423 SS 

В таблице 4.8 приведены результаты, полученные на электродах ТУЭ 

Dupont и ТГЭ RWA, при модификации рабочей поверхности электродов уг-

леродными нанотрубками. 

Таблица 4.8 – Результаты измерений электрохимического сигнала, получен-

ные на электродах, модифицированных углеродными нанотрубками  

Трансдьюсер I, мкА S, мкА Sr, % 

ТГЭ RWA 118,34 ± 42,68 4,06 7,55 

ТУЭ Dupont 39,10 ± 8,06 5,66 14,48 

Из таблицы видно, что при данном способе модификации толстопле-

ночные графитэпоксидные электроды, модифицированные нанотрубками об-

ладают наибольшей сходимостью по сравнению с другими типами электро-

дов. Рассеяние результатов (СКО) составило: ТГЭ RWA S = 4,06 мкА; ТУЭ 

Dupont S = 5,66 мкА. Поэтому электроды ТГЭ RWA, модифицированные уг-
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леродными нанотрубками были выбраны для проведены процедура иммоби-

лизации антигена вируса кори и иммуноанализ антител к вирусу кори.  

Процедуру иммобилизации проводили следующим образом: на первом 

этапе соль диазония методом электрографтинга прививали на поверхность 

стеклоуглеродного электрода и электрохимически восстанавливали нитро-

группу до аминогруппы. Далее иммобилизировали антиген вируса кори по-

средством сшивки аминогрупп на электродной поверхности и аминогрупп 

антигена глутаровым альдегидом. Затем проводили процедуру иммуноанали-

за и регистрации вольтамперограмм  в медиаторной системе - 5 мМ раствор 

[Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР pH 7,0. На рисунке 4.11 приведены результаты 

параллельных измерений электрохимического сигнала. 

 

Рисунок 4.11 – Результаты параллельных измерений электрохимического 

сигнала, зарегистрированного в медиаторной системе (5 мМ раствор 

[Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР с pH 7,0), на ТГЭ RWA, модифицированных уг-

леродными нанотрубками, после процедуры иммуноанализа 

Как видно из рисунка, полученные результаты имеют низкую сходи-

мость, рассеяние результатов анализа (СКО) составило S = 8,45 мкА, это не 

позволяет качественно оценить наличие иммобилизованных компонентов на 

поверхности электрода. Таким образом данный метод модификации электро-

да не может быть использован для иммобилизации биокомпонентов на по-

верхность электрода. 
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4.4 Выбор рабочих условий иммобилизации антигена и иммуноанализа 

На данном этапе работы необходимо подобрать оптимальное время 

проведения процедуры иммобилизации антигена на поверхность трансдь-

юсера и оптимальное время образования иммунокомплекса. Оптимальным 

временем для процедуры иммобилизации антигена считали минимальное 

время, за которое образуется монослой антигена на электроде, о чем косвен-

ным образом можно судить по уменьшению величины сигнала от медиатор-

ной системы - 5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в фосфатном буфере с pH 

7,0. Оптимальным временем для образования иммунокомплекса считали 

время, при котором соблюдается линейная зависимость сигнала от концен-

трации аналита (антитела к вирусу кори). При этом ориентировались на диа-

пазоны определяемых концентраций тест наборами для ИФА-анализа анти-

тел к вирусу кори «ВекторКорь-IgG» и антител к Salmonella typhimurium 

«Вектор». 

4.4.1 Выбор рабочих условий иммобилизации антигена вируса кори и 

времени проведения иммунореакции 

Для того, чтобы выбрать оптимальное время иммобилизации антигенов 

вируса кори на поверхность стеклоуглеродного электрода и времени прове-

дения иммунореакции эксперимент проводили по следующей схеме. Стекло-

углеродный электрод модифицированный активированной аминофенильной 

пленкой инкубировали в растворе, содержащем антиген вируса кори, при 

разном времени (10; 20; 30 минут). Для того чтобы оценить наличие    анти-

генов   на электроде регистрировали вольтамперограммы в модельной систе-

ме (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР с pH 7,0.). Аналитическим сиг-

налом является высота пика тока, зарегистрированная вольтамперометриче-

ским методом с линейной разверткой потенциала. При увеличении количе-

ства белка, который является диэлектриком, на поверхности электрода, уве-

личивается сопротивление электрода и, следовательно, происходит умень-

шение аналитического сигнала от модельной системы. Полученные результа-

ты сведены в таблицу 4.9 и представлены на рисунке 4.12. 
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Таблица 4.9 – Зависимость аналитического сигнала от времени инкубации 

стеклоуглеродного электрода, модифицированного активированной амино-

фенильной пленкой, в растворе, содержащем антиген вируса кори  

t, мин 5 10 20 30 60 
Немодиф. 

э-д 

I, мкA 85,79 ± 3,89 36,3 ± 2,85 31,96 ± 3,41 29,69 ± 3,61 26,96 ± 3,12 98,89 ± 3,2 

S, мкА 1,57 1,15 1,37 1,45 1,26 1,29 

Sr, % 1,83 3,16 4,29 4,90 4,66 1,30 

 

Рисунок 4.12 –Зависимость аналитического сигнала от времени инкубации 

стеклоуглеродного электрода, модифицированного активированной амино-

фенильной пленкой, в растворе, содержащем антиген вируса кори  

На участке кривой от 0 до 10 минут происходит заметное снижение 

аналитического сигнала (величина тока уменьшилась на 91,21 % от величины 

общего падения тока), свидетельствующее о наличии органической пленки 

на поверхности электрода. На линейном участке кривой, от 10 до 20 минут 

величина тока снизилась на 5,73 %, а на участке от 20 до 30 минут на 2,3%, 

заметно что кривая постепенно «выходит на плато», из чего следует, что на 

поверхности электрода образуется монослой из антигена вируса кори и в 

дальнейшем не происходит сорбции антигена на поверхность электрода. Та-

ким образом можно сократить время инкубации стеклоуглеродного электро-
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да модифицированного активированной аминофенильной пленкой в раство-

ре, содержащем антигена вируса кори до 10 минут. 

Из литературных данных [11,12] известно, что для большинства систем 

антиген-антитело время образования иммунокомплекса занимает от 10 до 60 

минут. Для выбора оптимального времени инкубации электрода, модифици-

рованного АГ вируса кори, в растворах, содержащих антитела к вирусу кори 

в различных концентрациях, проводили следующие эксперименты, условия, 

которых      приведены      в   таблице 4.10.    Температура     проведения    

анализа t = (20±2) °С. 

Таблица 4.10 – Времена проведения иммобилизации антиген на поверхность 

стеклоуглеродного электрода и проведения иммунореакции антиген-антитело 

№ опыта tиммобилизации АТ, = 10 мин tиммунореакции = 10 мин 

1 10 10 

2 10 45 

3 60 45 

Время инкубации электрода, модифицированного активированной 

аминофенильной пленкой, в растворе, содержащем АГ вируса кори выбрано 

на основе результатов, полученных выше и основываясь на времени инкуба-

ции электрода в растворе, содержащем антиген предложенном в [38]. 

После проведения процедур иммобилизации АГ на поверхность элек-

трода и образования иммунокомплекса, также регистрировали вольтамперо-

граммы в медиаторной    системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 ФБР 

pH 7,0). В качестве аналитического сигнала рассматривалась разность (ΔI) 

между высотой пика тока, зарегистрированной вольтамперометрическим ме-

тодом с линейной разверткой потенциала, на немодифицирванном электроде 

и высотой пика тока, полученной на модифицированном электроде, на по-

верхности которого образовался иммунокомплекс антиген-антитело. 

В таблице 4.11 приведены полученные сигналы с рассчитанными мет-

рологическими характеристиками при tиммобилизации АТ = 10 мин и tиммунореакции = 



56 
 

10 мин, на рисунке 4.13 показана зависимость аналитического сигнала, заре-

гистрированного с использованием стеклоуглеродного электрода, с иммоби-

лизированным антигеном вируса кори от логарифма концентраций антител к 

вирусу кори в исследуемом растворе 

Таблица 4.11 – Зависимость аналитического сигнала, зарегистрированного на 

стеклоуглеродном электроде, от концентраций антител к вирусу кори в ис-

следуемом растворе, при tиммобилизации АТ = 10 мин и tиммунореакции = 10 мин 

CАт, мкг/мл 0,003 0,0003 0,00006 0,00003 

lg САт, МЕ/мл -2,52 -3,52 -4,22 -4,52 

ΔI, мкA 96,71 ± 4,10 63,14 ± 2,65 41,90 ± 4,14 31,63 ± 4,93 

S, мкА 1,65 1,07 1,65 1,99 

Sr, % 1,71 1,69 3,95 6,29 

 

Условия: tиммобилизации АТ, = 10 мин и tиммунореакции = 10 мин 

Уравнения регрессии: ΔI = (32,361 ± 0,098)lgСАт + (135,88 ± 0,174) 

R² = 0,9995 

Рисунок 4.13 – График зависимости аналитического сигнала, зарегистриро-

ванного с использованием стеклоуглеродного электрода, с иммобилизиро-

ванным антигеном вируса кори от логарифма концентраций антител к вирусу 

кори в исследуемом растворе 

В таблице 4.12 приведены полученные сигналы с рассчитанными мет-

рологическими характеристиками при tиммобилизации АТ, = 10 мин и tиммунореакции = 
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45 мин, на рисунке 4.14 показана зависимость аналитического сигнала, заре-

гистрированного с использованием стеклоуглеродного электрода, с иммоби-

лизированным антигеном вируса кори от логарифма концентраций антител к 

вирусу кори в исследуемом растворе 

Таблица 4.12 – Зависимость аналитического сигнала, зарегистрированного на 

стеклоуглеродном электроде от концентраций антител к вирусу кори в ис-

следуемом растворе, при tиммобилизации АТ, = 10 мин и tиммунореакции = 45 мин 

CАт, мкг/мл 0,003 0,0003 0,00006 0,00003 

lg САт, МЕ/мл -2,52 -3,52 -4,22 -4,52 

ΔI, мкA 58,72 ± 3,05 39,61 ± 3,49 36,30 ± 6,68 27,13 ± 7,94 

S, мкА 1,23 1,41 2,69 3,2 

Sr, % 58,72 39,61 41,30 27,13 

 

Условия: tиммобилизации АТ, = 10 мин и tиммунореакции = 45 мин 

Уравнения регрессии: ΔI = (14,572 ± 0,088)lgСАт + (94,322 ± 1,231) 

R² = 0,9497 

Рисунок 4.14 – График зависимости аналитического сигнала, зарегистриро-

ванного с использованием стеклоуглеродного электрода, от логарифма кон-

центраций антител к вирусу кори в исследуемом растворе 

На рисунке 4.15 показана зависимость аналитического сигнала, зареги-

стрированного с использованием стеклоуглеродного электрода, с иммобили-
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зированным антигеном вируса кори от логарифма концентраций антител к 

вирусу кори в исследуемом растворе, при tиммобилизации АТ, = 60 мин и tиммунореак-

ции = 45 мин. В таблице 4.13 приведены полученные сигналы с рассчитанны-

ми метрологическими характеристиками. 

Таблица 4.13 – Зависимость аналитического сигнала, зарегистрированного на 

стеклоуглеродном электроде, от концентраций антител к вирусу кори в ис-

следуемом растворе, при tиммобилизации АТ, = 60 мин и tиммунореакции = 45 мин. 

CАт, мкг/мл 0,003 0,0003 0,00006 0,00003 

lg САт, МЕ/мл -2,52 -3,52 -4,22 -4,52 

ΔI, мкA 
58,72 ± 4,00 43,61 ± 5,25 35,3 ± 3,72 27,13 ± 3,47 

S, мкА 
1,61 2,11 1,50 1,40 

Sr, % 
2,75 4,85 4,24 5,15 

 

 

Условия: tиммобилизации АТ, = 60 мин и tиммунореакции = 45 мин 

Уравнение регрессии: ΔI = (15,089 ± 0,173)lg САт + (77,352 ± 0,308) 

R² = 0,9879 

Рисунок 4.15 – График зависимости аналитического сигнала, зарегистриро-

ванного с использованием стеклоуглеродного электрода, от логарифма кон-

центраций антител к вирусу кори в исследуемом растворе 

Сравнивая наклоны кривых зависимостей аналитического сигнала от 

концентраций антител к вирусу кори в исследуемом растворе (табл.4.14), 
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можно заметить, что для tинк = 10 мин и tимр = 10 мин тангенс угла наклона 

больше, следовательно, чувствительность определения целевого аналита (ан-

тител к вирусу кори) при данных условиях наибольшая.  

Таблица 4.14 - Параметры градуировочных характеристик, полученных при 

определении оптимального времени иммобилизации антигенов вируса кори и 

времени проведения иммунореакции 

Условия  Уравнения регрессии 
Коэффициент  

корреляции, R
2

 

tиммобилизации АТ, = 10 мин; 

tиммунореакции = 10 мин 
ΔI = (32,361 ± 0,098)lgСАт + (135,88 ± 0,174) R² = 0,9995 

tиммобилизации АТ, = 10 мин; 

tиммунореакции = 45 мин 
ΔI = (14,572 ± 0,088)lgСАт + (94,322 ± 1,231) R² = 0,9497 

tиммобилизации АТ, = 60 ми; 

tиммунореакции = 45 мин 
ΔI = (15,089 ± 0,173)lg САт + (77,352 ± 0,308) R² = 0,9879 

На основе этого можно сделать вывод, что для стадии иммобилизации 

антигена вируса кори и для стадии проведения иммунореакции условия tиммо-

билизации АТ, = 10 мин; tиммунореакции = 10 мин являются оптимальными. 

4.4.2 Выбор рабочих условий иммобилизации антигена Salmonella 

typhimurium на поверхность и иммуноанализа 

На предыдущих этапах работы было определено, что рабочее время 

иммобилизации антигена на поверхность электрода составляет 10 минут. Из 

литературных данных известно, что для большинства систем антиен-

антитело время образования иммунокомплекса занимает от 10 до 60 минут. 

Для выбора рабочего времени инкубации электрода, модифицированного ан-

тигеном Salmonella typhimurium, в растворах, содержащих антитела к Salmo-

nella typhimurium в различных концентрациях, проводили следующие экспе-

рименты, условия, которых приведены в таблице 4.15. Температура проведе-

ния анализа t = (20±2) °С. 

Таблица 4.15 – Времена проведения иммобилизации антигена на поверхность 

стеклоуглеродного электрода и проведения иммунореакции антиген-антитело 



60 
 

№ опыта tиммобилизации АТ, = 10 мин tиммунореакции = 10 мин 

1 10 10 

2 10 45 

Время инкубации электрода, модифицированного активированной 

аминофенильной пленкой, в растворе, содержащем антиген Salmonella 

typhimurium выбрано на основе результатов, полученных ранее и основыва-

ясь на времени инкубации электрода в растворе, содержащем Salmonella 

typhimurium предложенном в статье [38]. 

После проведения процедур иммобилизации антигена на поверхность 

электрода и образования иммунокомплекса, регистрировали вольтамперо-

граммы в медиаторной системе (5 мМ раствор [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в фос-

фатном буфере с pH 7,0.). В качестве аналитического сигнала рассматрива-

лась разность (ΔI) между высотой пика тока, зарегистрированной вольтампе-

рометрическим методом с линейной разверткой потенциала, на немодифи-

цирванном электроде и высотой пика тока, полученной на модифицирован-

ном электроде, на поверхности которого образовался иммунокомплекс анти-

ген-антитело. 

В таблице 4.16 приведены полученные сигналы с рассчитанными мет-

рологическими характеристиками при tинк, = 10 мин и tимр = 10 мин, на рисун-

ке 4.16 показана зависимость аналитического сигнала, зарегистрированного с 

использованием стеклоуглеродного электрода, с иммобилизированным анти-

геном Salmonella typhimurium от логарифма концентраций антител к 

Salmonella typhimurium в исследуемом растворе  
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Таблица 4.16 – Зависимость аналитического сигнала, зарегистрированного на 

стеклоуглеродном электроде, от концентраций антител к S. typh в исследуе-

мом растворе, при tиммобилизации АТ = 10 мин и tиммунореакции = 10 мин 

CАт, мкг/мл 0,005 0,0005 0,0001 0,00005 

lg САт, МЕ/мл -2,30 -3,30 -4,00 -4,30 

ΔI, мкA 98,25 ± 2,65 75,77 ± 3,51 60,96 ± 4,79 49,31 ± 4,16 

S, мкА 1,07 1,41 1,93 1,67 

Sr, % 1,09 1,86 3,16 3,39 

 

Условия: tиммобилизации АТ = 10 мин и tиммунореакции = 10 мин 

Уравнение регрессии: ΔI = (23,667 ± 0,172)lg САт + (153,330 ± 0,432) 

R² = 0,9948 

Рисунок 4.16 – График зависимости аналитического сигнала, зарегистриро-

ванного с использованием стеклоуглеродного электрода, от логарифма кон-

центраций антител S. typhi в исследуемом растворе 

В таблице 4.17 приведены полученные сигналы с рассчитанными мет-

рологическими характеристиками при tиммобилизации АТ = 10 мин и tиммунореакции = 

45 мин, на рисунке 4.17 показана зависимость аналитического сигнала, заре-

гистрированного с использованием стеклоуглеродного электрода, с иммоби-

лизированным антигеном Salmonella typhimurium от логарифма концентра-

ций антител к Salmonella typhimurium в исследуемом растворе 
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Таблица 4.17 – Зависимость аналитического сигнала, зарегистрированного на 

стеклоуглеродном электроде, концентраций антител к S. typhi в исследуемом 

растворе, при tиммобилизации АТ = 10 мин и tиммунореакции = 45 мин 

CАт, мкг/мл 
0,005 0,0005 0,0001 0,00005 

lg САт, МЕ/мл 
-2,30 -3,30 -4,00 -4,30 

ΔI, мкA 
69,24 ± 3,24 59,63 ± 6,56 50,76 ± 2,41 48,01 ± 5,25 

S, мкА 
1,30 2,64 0,97 2,55 

Sr, % 
1,88 4,43 1,91 5,31 

 

Условия: tиммобилизации АТ = 10 мин и tиммунореакции = 45 мин 

Уравнени регрессии: ΔI = (10,786 ± 0,082)lg САт + (94,400 ± 0,208) 

R² = 0,9962 

Рисунок 4.17 – График зависимости аналитического сигнала, зарегистриро-

ванного с использованием стеклоуглеродного электрода, от логарифма кон-

центраций антител S. typhi в исследуемом растворе  

Сравнивая наклоны кривых зависимостей аналитического сигнала от 

концентраций антител к Salmonella typhimurium в исследуемом растворе 

(табл.4.18), можно заметить, что для tиммобилизации АТ = 10 мин и tиммунореакции = 10 

мин тангенс угла наклона больше, следовательно, чувствительность опреде-

ления целевого аналита (антител к Salmonella typhimurium) при данных усло-

виях наибольшая.  
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Таблица 4.18 - Параметры градуировочных характеристик, полученных при 

определении рабочего времени иммобилизации антигена Salmonella 

typhimurium и времени проведения иммунореакции 

Условия  Уравнения регрессии 
Коэффициент  

корреляции, R
2

 

tиммобилизации АТ, = 10 мин; 

tиммунореакции = 10 мин 
ΔI = (23,667 ± 0,172)lg САт + (153,330 ± 0,432) R² = 0,9948 

tиммобилизации АТ, = 10 мин; 

tиммунореакции = 45 мин 
ΔI = (10,786 ± 0,082)lg САт + (94,400 ± 0,208) R² = 0,9962 

На основе этого можно сделать вывод, что для стадии иммобилизации 

антигена Salmonella typhimurium вируса кори и для стадии проведения имму-

нореакции условия tинк = 10 мин и tимр = 10 мин являются оптимальными. 
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ВЫВОДЫ 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выво-

ды: 

Разработаны методики синтеза и иммобилизации линкерного соедине-

ния (хлорида паранитробензодиазония) для реализации электрографтинга ан-

тигенов вируса кори/Salmonella typhimurium на поверхность трансдьюсера. 

Рабочая концентрация соли диазония составляет 0,025 мМ, время электро-

графтинга - 10 с. 

Выбран оптимальный трансдьюсер для реализации процедуры иммуно-

анализа – дисковый стеклоуглеродный электрод, обладающий наилучшей 

воспроизводимостью среди предложенных трансдьюсеров. 

Определены рабочие условия для иммобилизации антигена вируса ко-

ри/Salmonella typhimurium на поверхность трансдьюсера и образования им-

мунокомплекса антиген-антитело: 

 рабочее время иммобилизации антигена: 10 минут; 

 рабочее время проведения иммунореакции: 10 минут. 

Получены линейные зависимости аналитического сигнала от концентра-

ций целевого аналита, при рабочих условиях, в модельных растворах: 

 для антител к вирусу кори: ΔI = (32,361 ± 0,098)lgСАт + (135,88 ± 0,174) 

 для антител к Salmonella typhimurium: ΔI = (23,667 ± 0,172)lg САт + 

(153,330 ± 0,432) 

Показана возможность применения разработанного способа иммуно-

анализа для определения антител к вирусу кори/ Salmonella typhimurium. 

Диапазон концентраций для определения антител предложенным мето-

ом: 

 определение антител к вирусу кори: 3 · 10-5 – 3 · 10-3 мкг/мл; 

 определение антител к Salmonella typhimurium 5 · 10
-5

-5 · 10
-3

 мкг/мл. 

Проведена метрологическая обработка полученных результатов. 
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