
Вольтамперометрия ферментного электрода.

Основой  данного  метода  является  биоэлектрокатализ  – это  ускорение

электрохимической  реакции  на  электроде  в  присутствии  фермента.  Впервые  системы

основанные на биокатализе были предложены в 70-х годах ХX века [1]. Таким образом,

устройства,  в  которых  электрохимическое  превращение  субстрата  катализируется

ферментом,  было  названо  ферментным  электродом  [2].  Возможные  применения

ферментных  электродов  на  практике  достаточно  обширны:  биосенсоры,  очистка  и

переработка отходов и сточных вод, компактные источники питания. 

Для эффективной работы ферментного электрода необходим перенос электронов

между  активным  центром  фермента  и  электродом.  Перенос  может  быть  осуществлен

двумя способами:

1. Прямой биоэлектрокатализ. Способ,  при  котором электроны  от  активного

центра напрямую донируются на электрод. Причем активность такого переноса

зависит не только от структуры белка, его ориентации на электроде, но и от

расстояния  активного  центра  до  электрода  [3].  Такой  способ  биокатализа

возможен либо при поверхностном расположение активного центра фермента,

с  условием  сохранения  активности  и  «правильной»  ориентации  после

иммобилизации [4], либо при условии наличия электронпроводящей системы

от погруженного активного центра к поверхности белковой глобулы. 

2. Медиаторный  биоэлектрокатализ. Для  большинства  оксидредуктаз  не

показан  прямой  перенос  электронов  от  фермента  к  электроду  из-за

значительного расстояния между активным центром и поверхностью белковой

глобулы и отсутствие электронпроводящей системы. Поэтому при биокатализе

данного  типа  используют  низкомолекулярный  подвижный  переносчик  или

полимер  – медиатор  [5].  Причем медиатор  должен обладать  рядом свойств:

быть  быстро  обратимым,  иметь  низкую  разницу  между  своим  редокс

потенциалом  и  потенциалом  активного  центра,  быть  стабильным  как  в

восстановленной, так и в окисленной форме, при использовании в аэробных

условиях не должен окисляться кислородом, быстро реагировать с активным

центром,  должен  быть  биосовместимым  и  нетоксичным.  Медиатор  может

существовать  в  растворимой  форме,  быть  иммобилизованым  в  матрицу  с

ферментом [6], ковалентно сшитым с полимером или электродом [5], а так же

быть включенным внутрь мембран [7].

В  настоящее  время  существует  5  способов  иммобилизации  фермента  на

поверхности электрода: сорбция, захват, микроинкапсулирование, ковалентное связывание



и образование поперечных сшивок [8].  Адсорбция фермента на поверхности электрода

является  самым  мягким  способом  иммобилизации,  однако  она  приводит  к  низкой

стабильности  ферментного  электрода.  Эту  проблему  можно  решить  химически  связав

фермент  с  электродом,  но  часто  такая  манипуляция  приводит  к  инактивации

биокатализатора из-за изменения его трехмерной структуры. Поперечные сшивки, в свою

очередь, могут затруднять переход между различными формами фермента при катализе.

А захват [9],  включение фермента внутрь полимера,  помимо выше описанных проблем

еще  имеет  и  ограничение  катализа  диффузией.  Микроинкапсулирование,  заключение

фермента  внутрь  мицеллы,  позволяет добиться  стабильности и  повышения активности

фермента [10],  но  плотность  тока  электродов  созданных  на  основе  этой  методики

лимитируется  диффузией  субстрата  или  электронов  [8].  Таким  образом,  наиболее

щадящей  методикой  является  сорбция  фермента  на  поверхности  электрода.  Для

увеличения  стабильности  таких  электродов  Hill  и  соавторы  предложили  использовать

промоторы [11]. Промоторы – это заряженные соединения позволяющие иммобилизовать

фермент  на  поверхность  электрода  и  обеспечить  перенос  электронов.  Многие

оксиодоредуктазы способны к биоэлектрокатализу только в присутствии промоторов [12].

Цель работы:

Изготовить  ферментный  электрод  (ФЭ)  на  основе  биологического  аналога

платины – гидрогеназы  из  Thiocapsa  roseopersicina  BBS.  Собрать  электрохимическую

ячейку  с  использование  ФЭ,  изучить  основные  электрохимические  характеристики

полученного ФЭ, исследовать влияние перемешивания на работу ФЭ.

Используемые материалы:

КН2PO4,  КNO3,  KCl,  углеродная  ткань  ЛТ  2-22/15,  концентрированная  серная

кислота,  дистиллированная  вода,  нейтрально  красный,  раствор  гидрогеназы  Thiocapsa

roseopersicina BBS, аргон.

Используемые приборы:

Потенциостат (IPC Compact),  электрохимическая ячейка, магнитная мешалка, рН

метр  (mettler  toledo),  система  термостатирования  (QMbox,  R-Technology),  генератор

водорода (Элдис-15мд).

Ход выполнения работы:

I. Ознакомление с правилами техники безопасности.

II. Изготовление ФЭ на основе гидрогеназы из Thiocapsa roseopersicina BBS:

1) изготовление матрицы для ФЭ из углеродной ткани ЛТ 22/15;



2) гидрофилизация углеродной ткани в концентрированной серной кислоте в течение 20

минут;

3) отмывка ткани в калий – фосфатном буфере (50мМ) 30 мин при pH=7,0;

4) циклирование электрода в 0,4 мМ растворе нейтрально красного (далее n.r.) в буфере

(25 мМ КН2PO4, 0,1 М КNO3, рН 6,0), в диапазоне от -800 до 800 мВ (отн. Ag|AgCl|KCl) со

скоростью 40 мВ/с в течение 25 циклов.

5) отмывка электрода в калий – фосфатном буфере (50мМ) 30 мин при pH=7,0 от остатков

мономера n.r.;

6) иммобилизация гидрогеназы из Thiocapsa roseopersicina BBS на поверхность электрода

в калий – фосфатном буфере (50 мМ рН= 7,0) с содержанием фермента 0,6 мг/мл.

7) отмывка ФЭ в калий – фосфатном буфере (50мМ pH=7,0) 30 мин от свободного фермен-

та.

III. Подготовка экспериментальной установки:

1) установка ФЭ в электрохимическую ячейку;

2)  сбор  электрохимической  ячейки,  заполнение  ее  калий  фосфатным буфером  (50  мМ

рН 7,0 с 0,1 М KCl), и установка в воздушный термостат;

3) подсоединение газовых линий к электрохимической ячейке;

4) включение программы регулирующей температуру термостата и установка 30°С;

5) калибровка потенциостата;

6) подсоединение потенциостата к электрохимической ячейке в режиме измерения силы

тока и напряжения каждые 3 секунды;

5) продувание электрохимической ячейки в течение 40 минут аргоном;

IV. Измерение вольтамперных характеристик ФЭ:

1) смена газовой фазы с аргона на водород;

2) после активации ФЭ установить ток равный 0 мкА в режиме гальваностата и дождаться

стабилизации потенциала (примерно -630 мВ);

2.1) если в течение 30 минут после смены газовой фазы не произошла активация фермент-

ного электрода и потенциал не упал до -630 мВ, то необходимо в режиме потенциостата

установить потенциал равный -500 мВ на рабочем электроде, и поддерживать в течение 2-

3 минут. Затем необходимо установить режим гальваностата с I=0 мкА и дождаться стаби-

лизации потенциала;

3) после стабилизации потенциала в режиме гальваностата задать ток равный 1µА дождав-

шись установления потенциала на ФЭ воздействие увеличить до 5µА, 10µА, 50µА, 100µА.

В конце необходимо вернуть I=0 мкА.

4) провести пункт №3 при перемешивании в 100 об/мин, 200 об/мин, 400 об/мин;



5) построить график по полученным данным, сделать вывод о влиянии скорости переме-

шивания буфера в электрохимической ячейке.
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