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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в самых различных областях нашей жизни, от меди-
цины до военной промышленности, от переработки пищевых продуктов до
микроэлектронных сенсоров, ученые открывают все новые пути использова-
ния каталитических свойств и уникальной способности биологических сис-
тем к узнаванию. Во многих случаях разработка практических методов или
приборов, включающих в качестве компонента биологический элемент, в
большой степени зависит от наличия соответствующих приемов, позволяю-
щих стабилизировать и сохранять этот биологический элемент, будь то
большая молекула или крошечная частица. Весьма подходящим для этих це-
лей является метод иммобилизации.

Особенно бурно биотехнология развивается в последние годы. Значи-
тельно расширяется набор способов сохранения активности биологических
объектов, причем в разработке этих способов методы иммобилизации игра-
ют все большую роль.

1.ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ ФЕРМЕНТЫ И КЛЕТКИ

Очевидно, при выборе катализатора реакции, представляющей техноло-
гический интерес, важным моментом является специфичность фермента.
Однако часто стоимость получения необходимого фермента в производст-
венных масштабах слишком велика. В этих случаях может оказаться эффек-
тивным применение иммобилизованных ферментов, так как они более ста-
бильны и могут использоваться многократно. Поскольку для практических
целей могут быть использованы только те ферменты, для которых не требу-
ется регенерация кофакторов, для многостадийных процессов применяются
иммобилизованные клетки. Впервые иммобилизованные клетки применили в
технологическом процессе еще полтора века назад для получения уксуса.

Использование иммобилизованных клеток позволяет избежать необхо-
димости выделения  и очистки требуемых ферментов. Более того, поскольку
ферменты функционируют в нативном окружении, их денатурация в процес-
се работы сводится к минимуму. Еще одним преимуществом использования
клеток является также возможность регенерации кофакторов в подходящих
условиях. Это расширяет число применяемых ферментов и позволяет осуще-
ствить как процессы синтеза, так и процессы деградации химических соеди-
нений.



РАБОТА № 1
Иммобилизация клеток микроводорослей

Вводные замечания
Иммобилизацию можно рассматривать как физическое разделение ката-

лизатора (клеток, клеточных фракций или ферментов) и растворителя, при
котором молекулы субстрата и продукта могут легко обмениваться между
фазами. Разделение катализатора и растворителя может быть достигнуто ли-
бо адсорбционным или ковалентным связыванием с нерастворимым органи-
ческим или неорганическим носителем, либо связыванием отдельных моле-
кул катализатора друг с другом с образованием агрегатов или сополимеров.
Химическая модификация, которой подвергаются ферменты или клетки в
процессе такой иммобилизации, может нежелательным образом изменять их
каталитические и другие свойства. По этой причине предпочитают включе-
ние препаратов в гель. В этом случае клетки или ферменты отделяют от ос-
тального раствора включением в толщу носителя или инкапсулированием.
Таким образом катализатор можно включить в полимерную сетку, например
полиакриламидного геля или геля альгината кальция, путем полимеризации
или поперечного сшивания компонентов геля в присутствии ферментов или
клеток.

Препараты иммобилизованных клеток находят широкое применение в
биотехнологии: они используются для получения физиологически активных
веществ, для создания биосенсорных устройств, для очистки среды и т. д.
а)Иммобилизация клеток Chlorella включением в гель альгината кальция

Альгинат – основной структурный полисахарид бурых морских водо-
рослей. В присутствии моновалентных катионов полисахариды даже в низ-
ких концентрациях образуют вязкий раствор, тогда как в присутствии двух-
валентных катионов, особенно кальция, наблюдается образование геля. По-
скольку гель образуется в мягких условиях, в нем можно иммобилизовать
живые клетки. Именно это применение альгината получило наиболее широ-
кое распространение.

Материалы и оборудование. 10 % раствор альгината натрия, 0,2 М CaCl2, паста кле-
ток Chlorella, шприц емкостью 5 мл с иглой диаметром 1 мм для формирования капель
смеси или пипетка на 10 мл с диаметром выходного отверстия 3 мм

Ход работы. Осторожно смешать 100 мг пасты клеток водоросли и 10
мл раствора альгината натрия. Полученную смесь поместить в шприц емко-
стью 5мл и капать в сосуд, содержащий 150 мл охлажденного до 0о С 0,2 М
раствора CaCl2 , таким образом, чтобы образовывались гранулы диаметром



1-2 мм. Оставить гранулы альгината кальция с включенными в них клетками
в растворе CaCl2 на 20 мин для затвердевания.
б) Иммобилизация клеток хлореллы включением в агар-агаровый гель

Агар-агар – смесь полисахаридов получаемых из некоторых видов бу-
рых водорослей. При охлаждении горячих водных растворов агар-агара об-
разуется гель. Стабилизация геля осуществляется за счет водородных связей
между отдельными молекулами полисахарида. Затвердевание геля происхо-
дит при температуре 42-35о С. Агар-агар не изменяет кислотности среды и не
производит химического повреждения клеточных структур, поэтому воз-
можно включение живых клеток в агаровый гель без их существенного по-
вреждения

Материалы и оборудование. Сухой агар-агар, паста клеток Chlorella, шприц емко-
стью 5 мл, стеклянный капилляр, мерный цилиндр емкостью 100 мл, магнитная мешалка,
водяная баня, химический стакан объемом 0,5-0,8 л.

Ход работы . 2 г агар-агара смешать с 50 мл дистиллированной воды
нагретой до 80 – 90о С. Смесь поместить в кипящую водяную баню и пере-
мешивать до полного растворения агар-агара.

Приготовить густую суспензию клеток хлореллы, смешав 100 мг пасты
клеток водоросли с 0,5 мл дистиллированной воды.

В химический стакан налить 0,4 л воды нагретой до 45о С. В этот ста-
кан поместить на 10 мин сосуды с раствором агар-агара и суспензией клеток
водоросли для уравновешивания их температуры.

Смешать весь объем суспензии с 2 мл 4% раствора агар-агара. Затем
эта смесь помещается в шприц и пропускается через охлаждаемый капилляр,
в котором и осуществляется формирование тонкого цилиндра геля с заклю-
ченными в нем клетками, в мерный цилиндр с охлажденной до 10оС водой.
Процедура иммобилизации должна осуществляться быстро, чтобы избежать
затвердевания геля в шприце.

Иммобилизованные указанными способами клетки хлореллы тщательно
отмыть дистиллированной (три раза с выдерживанием в каждом объеме воды
по 10 мин). После отмыва препараты поместить в сосуды, содержащие 50 мл
воды, а затем в холодильник. Эти препараты используются для выполнения
работы № 2.

Задание. Определите время, необходимое для проведения иммобилиза-
ция клеток водоросли указанными способами. Определите выделяются ли
клетки в среду при легком перемешивании препаратов иммобилизованных
гелей.



РАБОТА № 2
Определение жизнеспособности иммобилизованных клеток Chlor-

ella

Вводные замечания
Процедура иммобилизации зачастую приводит к гибели основной массы

клеток, обусловленной токсическим воздействием исходных реагентов (мо-
номер, концентрированных растворов хлоридов кальция и бария, органиче-
ских растворителей и т.п.) или воздействие высоких температур. По этой
причине зачастую процедура иммобилизации производится в условиях сни-
жения метаболической активности клеток (понижение температуры до 00С и
ниже). Однако даже в этих условиях возможна гибель определенного коли-
чества исходного материала в приготовленных препаратах. Контроль жизне-
способности организмов, включенных в гель, – важная технологическая за-
дача. В простейшем случае для определения жизнеспособности производит-
ся разрушение геля (химическое или механическое) с последующим опреде-
лением способности освобожденных клеток к росту.

Зачастую такая процедура неприемлема, поскольку предполагается раз-
рушение препарата, которое, в свою очередь, приводит к повреждению кле-
ток. Кроме того, определение таким методом жизнеспособности клеток тре-
бует значительных затрат времени.

Гораздо точнее и оперативнее можно оценить жизнеспособность иммо-
билизованных клеток по их метаболической активности без разрушения пре-
парата. Определение метаболической активности производится различными
способами: окрашиванием, определением активности дыхания и фотосинте-
за, способности к биосинтезу различных соединений.

Окрашивание флуоресцеиндиацетатом (ФДА) часто используют для оп-
ределения жизнеспособности клеток. После абсорбции ФДА при наличии эс-
теразной активности он деацетилируется и становится флуоресцирующим.
Окрашенные клетки рассматривают с помощью микроскопа, снабженного
УФ- источником света.

Увеличение веса клеток является хорошим показателем их жизнеспо-
собности. Сухой вес иммобилизованных клеток рассчитывают, исходя из
предположения, что масса полимерной матрицы не изменяется.

О жизнеспособности клеток судят также по измерению интенсивности
их дыхания, которое можно определять в течение инкубации через различ-



ные промежутки времени. Измерения проводят с помощью кислородного
электрода Кларка по стандартной методике.

В данной работе определение жизнеспособности клеток основано на ре-
гистрации фотосинтетического поглощения СО2 из среды, скорость которого
оценивается по изменению (подщелачиванию) среды. Предлагаемый способ
характеризуется простотой и высокой чувствительностью и позволяет про-
водить экспрессную оценку жизнеспособности иммобилизованных клеток
водорослей без разрушения геля.

Материалы и оборудование.: рН-метр, электроды для определения рН, магнитная
мешалка, секундомер, осветитель, суспензии свежесобранных и после 7 дневного хране-
ния клеток Chlorella в холодильнике, препараты иммобилизованных клеток Chlorella, хра-
нящиеся 7 дней после иммобилизации.

Ход работы Суспензию клеток Chlorella, содержащую 300 мг сырого
веса свежесобранных водорослей в 100 мл дистиллированной воды, помес-
тить в измерительную ячейку для рН-метрии, Сосуд с суспензией экраниру-
ется от света черной бумагой. Измерение рН среды производится при интен-
сивном перемешивании суспензии с помощью магнитной мешалки. После
установления показаний прибора на постоянном уровне и регистрации вели-
чины рН0 необходимо снять светонепроницаемый экран и включить под-
светку и секундомер. Через каждые 3 минуты регистрируются величины сре-
ды (рНi) и определяют скорость подщелачивания среды (V) по формулам:

V = pH/(ti - ti-1),
рН = (pHi - pHi-1)

где pHi и pHi-1 - значения рН среды в моменты времени ti и ti-1, соответствен-
но; (ti - ti-1) = 3 мин.

Произвести аналогичные измерения, поместив в измерительную ячейку
рН-метра суспензию клеток водоросли, хранящуюся в холодильнике 7 дней,
а затем - препараты иммобилизованных клеток Chlorella , содержащие экви-
валентное количество водорослей. Результаты измерений занести в таблицу:

Суспензия клеток Chlorella Иммобилизованные клетки
Свежесобранные после 7 дней хра-

нения
в альгинате каль-

ция
в агар-агаре

Время с
начала
осве-

щения,
мин

рН V,
ед.рН/мин

рН V,
ед.рН/мин

рН V,
ед.рН/мин

рН V,
ед.рН/мин

0
3
6
9



Задание. Сравните скорости фотоиндуцированного подщелачивания
среды суспендированными и иммобилизованными клетками водоросли. По-
стройте графики зависимостей скорости подщелачивания среды от времени с
начала освещения водорослей для суспензий и иммобилизованных препара-
тов. Определите как влияет хранение водорослей на скорость подщелачива-
ние среды? Основываясь на величинах скорости фотоиндуцированного из-
менения рН среды, сделайте выводы о сохранении жизнеспособности клеток
иммобилизованнных в альгинатном и агаровом гелях.

2. БИОСЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ

В настоящее время для определения содержания веществ в средах все
шире используются различного рода устройства, в которых в качестве дат-
чика применяются биологические элементы (ферменты, антитела, клетки,
отдельные организмы или их ткани и т.п.). Эти устройства принято называть
биосенсорами. Использование биосенсоров для анализа содержания физио-
логически активных соединений зачастую позволяет упростить процедуру,
повысить экспрессность и точность измерений. Общая схема построения
биосенсоров следующая: биологический детектирующий элемент изменяет
свои параметры (или параметры среды вблизи его) под действием анализи-
руемой пробы (для количественной оценки сдвига этих параметров служат
преобразователь сигналов и сигнальный процессор), по величине сдвига па-
раметров биологического детектирующего элемента определяется содержа-
ние анализируемого вещества.

По способу оценки состояния биологического элемента и по конструк-
ции биосенсоры сильно различаются между собой. Наибольшее распростра-
нение получили биоселективные (ферментные) электроды и фотометриче-
ские биосенсоры.

РАБОТА № 3
Изготовление ферментного электрода

Вводные замечания
Ферментный электрод – это комбинация датчика в виде ионоселектив-

ного электрода с иммобилизованным ферментом или клетками. Он обеспе-
чивает высокоселективный и высокочувствительный метод определения
данного субстрата.



Для иммобилизации ферментов и клеток можно использовать один из
двух методов: 1) химическую модификацию молекул фермента, обеспечи-
вающую его нерастворимость, и 2) включение в инертный носитель, напри-
мер гель полиакриламида, альгината кальция и т.п.

Ферментный электрод используется как любой другой ионоселективный
датчик совместно с электродом сравнения. Потенциометрические датчики
подключаются к иономерам, рН-метрам или вольтметрам с высокомным
входным каскадом (более 100 ГОм). Для подключения амперометрических
электродов можно применять полярограф. Электрод сравнения может быть
частью комбинированного электрода, как, например, в датчиках NH3 , CO2,
O2 , на основе которых делаются ферментные электроды для определения
мочевины, аминокислот, глюкозы и спирта. Тип датчика для биоселективно-
го электрода следует выбирать в соответствии с природой ферментативной
реакции. Датчик должен реагировать на один из продуктов или субстратов
ферментативной реакции.

Принцип действия предлагаемого биосенсора основан на ферментатив-
ном разложении мочевины и глютамина:

уреаза
NH2CONH2 ------------------- CO2  + NH3

глютаминаза
ГЛЮТАМИН -------------------  ГЛЮТАМИНОВАЯ КИСЛОТА  + NH3

Образующиеся при разложении этих соединений продукты изменяют
рН в примембранном пространстве ионоселективного электрода. По показа-
ниям рН-метра оценивается концентрация мочевины или глютамина в среде.
Для повышения чувствительности и точности определения содержания ука-
занных соединений следует пользоваться мембранным аммиачным электро-
дом.

Диапазон концентраций субстрата, измеряемых биосенсором, определя-
ется с одной стороны минимальной чувствительной концентрацией опреде-
ляемого вещества, т.е. той наименьшей концентрацией субстрата, которая
вызывает достоверно регистрируемые изменения потенциала электрода. С
другой, этот диапазон ограничивается концентрацией которая может быть
однозначно определена биосенсором. С ростом содержания вещества в среде
сдвиги рН обычно возрастают за счет увеличения скорости образования ам-
миака и глютаминовой кислоты. Однако в присутствии фермента скорость



разложения субстрата нелинейно зависит от концентрации. Поэтому не бу-
дет монотонным и рост сдвигов рН с увеличением концентрации вещества.
Обычно диапазон определяемых концентраций биосенсора ограничивается
областью линейной зависимости величины потенциала рН-электрода от ло-
гарифма концентрации субстрата.

Материалы и оборудование. Электрод сравнения и рН-электрод, рН-метр, магнит-
ная мешалка, нейлоновая ткань, агароза, уреаза, глютаминаза, мочевина, глютамин.

Ход работы. Повернуть  рН электрод  рабочей (сферической) частью
вверх  и  накрыть  поверхность  электрода тонкой найлоновой тканью (рис
1). Эта ткань будет удерживать гель содержащий фермент на электроде.
Ткань закрепить резиновым кольцом.

Рис. 1. Схема процедуры нанесения ферментов на поверхность рН-электрода

Растворить 50 мг агарозы в 1.0 мл воды, нагретой до 80-90о С. После ох-
лаждения раствора агарозы до 450 С растворить в нем 5 мг фермента (уреазы
или глютаминазы). Не давая раствору охладится ниже указанной температу-
ры, осторожно нанести эту смесь в виде тонкой пленки на найлоновую ткань,
контролируя заполнение всех ее ячеек. Поместить на 10-15 мин электрод в
холодильник с температурой 0.5-4о С для застывания геля.

Приготовить растворы, содержащие 10-4, 3 10-4, 10-3, 3 10-3 и 10-2 моль/л
субстрата. Подключить электроды к рН-метру. Поочередно помещая биосен-
сор в растворы с заданной концентрацией субстратов произвести снятие по-
казаний прибора. Результаты измерений занести в таблицу. Спустя 20 минут
повторить процедуру. Построить калибровочный график, отложив по оси
абсцисс концентрацию вещества, а по оси ординат – показания рН-метра.



Потенциал электрода, мВКонцентрация субстрата, М
1 измерение 2 измерение

Задание. Определите диапазоны определяемых концентраций мочевины
и глютамина биосенсоров. Оцените воспроизводимость результ◊∫ов измере-
ния концентраций мочевины и глютамина?

РАБОТА № 4
Фотометрический биосенсор для определения содержания окислов

азота в воздухе

Вводные замечания
Для оценки антропогенного влияния на биосферу все более широко ис-

пользуются датчики на основе культуры тканей, иммобилизованных клеток,
органелл и других биологически активный компонентов. В то же время
большинство биосенсоров предназначено для определения содержания тех
или иных компонентов антропогенного происхождения в воде или водных
растворах. Датчиков, определяющих наличие поллютантов в атмосфере не
так много.

Принцип работы предлагаемого биосенсора основан на реакции пре-
вращения гемоглобина в метгемоглобин в присутствии окислов азота:

NOx

HbO2 ----------------- MetHb

Особенностью биосенсора является возможность определения содержа-
ния окислов азота в газовой среде. Чувствительным элементом сенсора явля-
ется мембрана с иммобилизованным гемоглобином, которая контактирует с
одной стороны с атмосферой, с другой – с водной средой, обеспечивающей
водный баланс биосенсора.

Материалы и оборудование. Кровь, целлофан, центрифуга, агароза, измерительная
ячейка, спекрофотометр, аквариумный насос, физиологический раствор, фосфатный бу-
фер, нитрат свинца.

Ход работы. Гемоглобин извлекается из свежей крови. Для этого про-
извести осаждение эритроцитов центрифугированием 5 мл крови при 1000 g.
Плазму (надосадочная жидкость ) слить, а эритроциты ресуспендировать в



физиологическом растворе с последующим осаждением центрифугировани-
ем. Отмыв эритроцитов физиологическим раствором повторить дважды. За-
тем эритроциты подвергаются гемолизу для выделения гемоглобина.

Для этого пробирку с эритроцитами поместить в смесь льда с солью на
5-10 мин. После замораживания эритроциты залить дистиллированной во-
дой, объемом приблизительно в трое превышающим объем клеток крови.
После оттаивания гемоглобин перейдет в раствор.

30 мг агарозы растворить в 1,0 мл 0,005 М фосфатного буфера (рН 7,0)
при температуре 80-90о С. После охлаждения до 45-50о С раствор агарозы
смешать с раствором гемоглобина в соотношении 2:1. Затем 0,1 мл смеси на-
нести на поверхность целлофановой мембраны. При дальнейшем охлажде-
нии до комнатной температуры (20-25о С) формируется «гемоглобиновая
мембрана» площадью около 1 см2 и толщиной 1 мм .

Определение содержания гемоглобина и метгемоглобина производится
спектрометрически. Оксигемоглобин (НbО2) имеет пики поглощения  при
542  и 577 нм, метгемоглобин  (MetHb)  поглощает  при 500 и 630 нм. Поэто-
му спектрометрически можно оценить концентрации окси- и метгемоглоби-
на в мембране:

[HbO2] = 0,0936 D542 – 0,0683 D500

[MetHb] = -0,0523 D542 – 0,1488 D500,

где D542 и D500 - коэффициенты поглощения мембраны биосенсора при дли-
нах волн проходящего света 542 и 500 нм, соответственно.

Фотометрическая ячейка состоит из «гемоглобиновой мембраны» и от-
сека, заполненного водой (рис 2). Одна поверхность «гемоглобиновой мем-
браны» (свободная от целлофана) контактирует с атмосферой, другая через
целлофан – с водой, что обеспечивает постоянство водного состава «гемо-
глобиновой мембраны».

Измерительную ячейку поместить в спетрофотометр. Произвести опре-
деление коэффициентов оптического поглощения «гемоглобиновой мембра-
ны» при длинах волн света 542 и 500 нм. Вынуть измерительную ячейку из
спетрофотометра и поместить на 20 мин в сосуд, содержащий окислы азота в
концентрации 0,001 об. %. По истечении указанного времени  произвести
повторные  определения D542  и D500 «гемоглобиновой



мембраны». Затем повторить процедуру с более высокими концентрациями
окислов азота  (0,002 и 0,003 об. %).  Вычислить концентрации окси- и
метгемоглобина в мембране биосенсора. Результаты измерений занести в
таблицу.

Концентрация окислов
азота в воздухе, об. %

D542 D500 [Hb], нМ/см2 [MetHb],
нМ/см2

0
0,001
0,002
0,003

Задание. Проведите определение соотношения

Xi = [MetHb]/([HbO2] +[MetHb])

в «гемоглобиновой мембране» после 20 минутной экспозиции при различ-
ном содержании окислов азота в атмосфере. Постройте график зависимости
Xi([NOx]), отложив по оси абсцисс концентрацию окислов азота в среде, а по
оси ординат значение Xi для этих концентраций. Укажите область концен-
траций окислов азота, определяемых данным способом.

РАБОТА № 5
Альгологический сенсор для определение содержания ионов аммония в воде

Вводные замечания
Типичная схема биосенсора для связи биологического элемента с изме-

рительной аппаратурой предполагает наличие преобразователя сигналов.
Это усложняет конструкцию биосенсоров, кроме того уменьшает чувстви-
тельность прибора. Во многих случаях при создании биосенсорных уст-
ройств удается производить регистрацию сигналов генерируемых самим
биообъектом.

Плазматическая мембрана изолирует внутриклеточное содержимое от
среды. Поступление веществ внутрь клетки или выделение из нее происхо-
дит в результате транспорта через мембрану. Процессы транспорта веществ
через биологические мембраны зачастую сопровождаются изменениями раз-
ности электрических потенциалов. В этом случае говорят об электрогенном
транспорте вещества через мембрану.



Аммоний – один из основных источников азота для растительного орга-
низма. Обычно в среде аммиак или ионы аммония содержатся в очень низ-
ких концентрациях (не более нескольких десятков микромолей на литр). Тем
не менее даже это количество аммонийного азота весьма эффективно погло-
щается растениями главным образом за счет работы плазмалеммной системы
транспорта ионов аммония. Причем транспорт ионов аммоний внутрь расти-
тельной клетки сопровождается значительной деполяризацией плазмалеммы.
Поэтому клетка сама по себе может быть использована в качестве датчика
концентрации ионов аммония без дополнительного преобразователя сигна-
лов.

Материалы и оборудование. Измерительная ячейка, каломельные электроды, рН-
метр, клетки междоузлия водоросли Nitella flexilis, растворы хлорида аммония, аммоний-
ный электрод.

Ход работы. Клетку междоузлия харовой водоросли поместить в про-
рези измерительной ячейки как показано на рисунке 3. Пространство между
отсеками заизолировать вазелином. Для отведения разности электрических
потенциалов от клетки к измерительной ячейке подсоединить каломельные
электроды. Подключить электроды к рН-метру, соблюдая маркировку кон-
тактов и электродов. рН-метр переключить на измерение напряжения (на-
жать кнопку mV).

Подключить измерительную ячейку к системе подачи растворов. В от-
сек 1 ячейки постоянно поступает искусственная прудовая вода, несодержа-
щая аммония. В отсек 2 подается анализируемая проба.

Поочередно подавая в измерительную ячейку (отсек 2) пробы воды, со-
держащие   1, 3, 5, 10, 30, 50 и 100 мкмоль/л NH4Cl произведите измерение
разности электрических потенциалов (Е). Результаты измерений занесите в
таблицу.

Подключите к рН метру NH4 электрод и электрод сравнения. Определяя
последовательно величину электродного потенциала в растворах, содержа-
щих 1, 3, 5, 10, 30, 100, 300, 1000 мкмоль/л хлорида аммония произведите
калибровку электрода. Результаты занесите в таблицу.

Электродный потенциал, мВКонцентрация NH4Cl, M
биосенсор NH4-электрод



Задание. Постройте график зависимости разности потенциалов биосен-
сора от концентрации аммония в среде. Сравните чувствительность ионосе-
лективного электрода с биосенсором. Определите диапазон определяемых
концентраций биосенсора (см. Работу № 3).
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