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Основные характеристики 
анализатора

По сравнению с зарубежными коммерческими БПК-биосенсорами
биореакторного типа, БПК-биосенсор «Эксперт-009» (ООО «Эконикс-
Эксперт») является полностью портативным, компактным, способен
определять суммарное содержание органических соединений в образцах
воды различного происхождения в широком интервале БПК (от 0,5 до
1000 мг/л), отличается высокой чувствительностью, стабильностью
(относительное стандартное отклонение не превышает 2%) и
производительностью (время на анализ одного образца не превышает 5
минут), способен работать длительное время (40 дней). Биорецепторный
элемент способен окислять широкий круг органических веществ (33
субстрата), функционировать при высокой солености среды (до 20 %) и
наличии ионов тяжелых металлов.

Разработанный БПК-биосенсор может быть использован для
оснащения промышленных предприятий водоочистки РФ, станций
санитарно-эпидемиологического контроля, служб МЧС,
МинПрироды и других экологических структур



Устройство  биосенсорного анализатора БПК

Фиксатор с резьбовым креплением и
поддерживающей сеткой

Дрожжи D. hansenii  ВКМ Y-2482 в  
модифицированном ПВС

Температура, оС

0 10 20 30 40 50

О
тв

ет
 с

ен
со

ра
, м

г O
2 /

дм
3  м

ин

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Термостатируемая 
ячейка для измерения 

экспресс-БПК



Матрица для иммобилизации 
микроорганизмов

Для обеспечения технологической возможности тиражирования
расходных биочувствительных элементов проведена разработка
гидрогеля сетчатой структуры на основе поливинилового спирта,
модифицированного N-винилпирролидоном, позволяющая включать
клетки микроорганизмов при сохранении ими жизнеспособности
биокаталитических свойств.

1Н ЯМР-спектр поливинилового спирта, модифицированного 
N-винилпирролидоном и структура набухшего  гидрогеля

биочувствительный
элемент



Аттестация методики 
определения БПК

Получено свидетельство об аттестации
методики (метода) измерений экспресс-
определения биохимического потребления
кислорода с помощью анализатора
«Эксперт-009» с рецепторным элементом
на основе иммобилизованных
микроорганизмов №09-16/001.311955.2016.

В ФБУ «ЦСМ Московской области»
проведены испытания созданного
анализатора и утвержден тип анализатора
растворенного кислорода «Эксперт-009».

Индустриальный партнер:
OOO «Эконикс-Эксперт» 

http://www.ionomer.ru



«Устройство для определения степени загрязнения воды
биоразлогаемыми органическими веществами». Патент на
полезную модель № 117918 от 28.10.2011

«Устройство для экспресс-анализа индекса биохимического
потребления кислорода». Патент на полезную модель №164144 от
21.10.2015.

«Композиция для получения гидрогеля на основе
поливинилового спирта для иммобилизации микроорганизмов».
Патент на полезную модель № 2614249 от 18.04.2016

Патенты



1. Арляпов В.А., Юдина Н.Ю., Алферов С.В., Асулян Л.Д., Решетилов
А.М., Алферов В.А. Биосенсорный электрод на основе композиции
поливиниловый спирт - N-винилпирролидон для экспресс-определения
биохимического потребления кислорода. // Сенсорные системы. – 2012. –
Т.26. – №3. – С. 246-255
2. V.A. Arlyapov, N. Yu. Yudina, L.D. Asulyan, S.V. Alferov, V.A. Alferov,
A.N. Reshetilov. BOD biosensor based on the yeast Debaryomyces hansenii
immobilized in poly(vinyl alcohol) modified by N-vinylpyrrolidone // Enzyme
and Microbial Technology. – 2013. – № 53. – С. 257-262
3. Н.Ю. Юдина, Т.Н. Козлова, П.В. Мельников, В.А. Арляпов. Выбор
основы рецепторного элемента БПК-биосенсора по субстратной
специфичности и параметрам роста дрожжей Debaryomyces hansenii. //
Известия Тульского государственного университета. Естественные науки. –
2015. – №. 2. – С. 108-120
4. N.Yu. Yudina, V.A. Arlyapov, M.A. Chepurnova, S.V. Alferov, A.N.
Reshetilov. A yeast co-culture-based biosensor for determination of waste water
contamination levels. Enzyme and Microbial Technology, №78 (2015) рр.46-53.
5. Арляпов В.А., Мельников П.В.,Юдина Н.Ю.,Зайцев Н.К.,Алферов
В.А.,Решетилов А.Н. Амперометрический биосенсорный анализатор для
экспресс-определения биохимического потребления кислорода.
Биомедицинская радиоэлектроника. 2016. № 10, с. 69 – 78.

Основные публикации



 Диплом и золотая медаль XX Московского международного Салона
изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД-2017» за разработку
«Амперометрический биосенсорный анализатор для экспресс-определения
БПК».
 Серебряная медаль и диплом Международной выставки-ярмарки «Идеи
— Изобретения — Новые продукты» iENA-2019, Нюрнберг (Германия).
 Медаль Китайского общества изобретателей за разработку
«Амперометрический биосенсорный анализатор для экспресс-определения
биохимического потребления кислорода», Нюрнберг (Германия).

Награды за разработку 
анализатора «Эксперт-009»



Разработка – летучий 
ингибитор коррозии 

«Ликор-23»

Разработка выполнена по заказу 
ОАО “Тяжпромарматура” 

г. Алексин, договор № 4412 от 01.06.1998.



Летучий ингибитор коррозии применяется как в виде
порошка, так и виде раствора, вводится во внутренние
полости шаровых кранов после гидроиспытаний.
Ингибитор ЛИКОР-23 обладает высокой
эффективностью: защищает от коррозии детали
арматуры из черных и цветных металлов в течение всего
срока хранения (до 3-х лет), отличается малым расходом:
не более 0,5 г ингибитора на 1 м2 защищаемой
поверхности, прост в применении: раствор ингибитора
вводится в полости шаровых кранов после
гидроиспытаний с помощью любого объемного дозатора.

Характеристика разработки



Применяется на производствах запорной арматуры для
нефтяной и газовой промышленности.

По сравнению с зарубежными нелетучими ингибиторами
обладает более высокой эффективностью против щелевой коррозии
за счет высокой летучести, имеет меньший расход в: 2-5 раз и
существенно более низкую цену: в 5-20 раз.

Важным свойством ингибитора ЛИКОР-23 является его
универсальность, т.е. он одинаково эффективно защищает детали из
стали и цветных металлов, тем самым предотвращая и контактную
коррозию. Остаточная влага после гидроиспытаний не влияет на
качество защиты.

Ингибитор характеризуется малым расходом: так, для защиты 1
м2 поверхности требуется около 130 мл раствора ингибитора.

Применение и преимущества



Патенты



Мелкосерийное производство, практическая
эксплуатация на Алексинском ОАО
«Тяжпромарматура» и других предприятиях
отрасли:
ОАО «Самараволгомаш», г. Самара
ООО «Востокнефтепровод», г. Иркутск
ООО «Черномортранснефть», г. Краснодар

Стадия разработки и 
потребители



Биокатализаторы на основе 
кремнийорганической

золь-гель матрицы



Изображение золь-гель матрицы с
иммобилизованными метилотрофными
дрожжами Pichia angusta BKM Y-2559 (в
рамках 1,2,3 расположены
инкапсулированные клетки). Вставка:
изображение клеток метилотрофных
дрожжей Pichia angusta BKM Y-2559 в
чистой культуре (СЭМ).

Гетерогенный биокатализатор на основе иммобилизованных метилотрофных
дрожжей Pichia angusta ВКМ Y-2559 в золь-гель матрицу может быть
использован как биораспознающий элемент биосенсора для определения
содержания этилового спирта в образцах бродильной массы и как биофильтр
для утилизации метилового спирта в метанолсодержащих стоках химических
производств.

Назначение разработки



Преимущества разрабатываемого 
метода инкапсулирования

микроорганизмов
 простота исполнения;
 не токсичность;
 сохранение биологической активности и 
жизнеспособности биологической составляющей 
продолжительное время;
 низкая стоимость и доступность прекурсоров;
 позволяет получать разнообразные по структуре и 
свойствам гетерогенные биокатализаторы; 
 применение данного метода иммобилизации в 
биосенсорах позволит сократить стоимость аппаратурного 
оформления в 20 - 40 раз по сравнению с вариантом 
использования хроматографии.



Публикации и патенты
1. O.N. Ponamoreva, O.A. Kamanina, A.V. Machulin, T.V. Rogova, V.A. Arlyapov,
S.V.Alferov, N.E. Suzina, E.P. Ivanova Yeast-based self-organized hybrid bio-silica sol-gels
for biosensors design // Biosensors and Bioelectronics
2. О.А.Каманина, О.А.Соколова, Т.В.Рогова. Гетерогенные биокатализаторы на
основе глюкозооксидазы, иммобилизованной в золь-гель матрицу, как
биораспознающие элементы биосенсоров // Известия Тульского государственного
университета. Естественные науки. 2013. Вып. 1. С. 215-222
3. О.А. Каманина, Д.Г.Федосеева, Т.В. Рогова, О.Н. Понаморева, И.В. Блохин, А.В.
Мачулин, В.А.Алферов Синтез кремнийорганических золь-гель матриц и получение
на их основе гетерогенных биокатализаторов // Журнал прикладной химии — 2014
— Т. 87. № 6. С. 753-759
4. Понаморева О.Н., Афонина Е. Л., Каманина О.А., Лаврова Д.Г., Арляпов В.А.,
Алферов В.А., Боронин А.М. Дрожжи Debaryomyces hansenii в органосиликатной
оболочке как основа гетерогенного биокатализатора. // Биотехнология, 2017, Т. 33, №
4, С. 44–53.
5. Патент Российской Федерации № 2492236 от 10.09.2013 «Композиция для
получения кремнийорганической золь-гель матрицы для иммобилизации
микроорганизмов в биосенсорных анализаторах».



Биосенсорная установка для 
определения содержания 

глюкозы, этилового спирта,
молочной кислоты и 

крахмала 



Принцип работы
Модифицированные печатные электроды, подключенные к потенциостату,

помещают в измерительную кювету. В кювету добавляют буферный раствор и
регистрируют фоновую силу тока, проходящего через каждый
модифицированный печатный электрод. Затем вводят пробу, содержащую
анализируемые вещества. После регистрации сигнала печатных электродов
измерительную кювету промывают буферным раствором. Для каждого
печатного электрода с рецепторным элементом рассчитывают амплитуду
изменения силы тока, произошедшего в результате введения пробы в
измерительную кювету и определяют содержание крахмала, глюкозы, лактата
и этанола с использованием предварительно составленных градуировочных
зависимостей ответа биосенсора от содержания определяемого вещества.



Назначение разработки и 
преимущества

Разработанная биосенсорная установка может использоваться для
контроля ферментационного процесса в режиме реального времени по
изменению содержания глюкозы, этилового спирта, молочной кислоты и
крахмала в ферментационной массе на предприятиях, использующих в
производственном цикле процессы, связанные с брожением органического
сырья: спиртовых, ликероводочных, пивоваренных, винодельческих,
крахмалопаточных, дрожжевых, ферментационных производствах.

Одновременное определение содержания глюкозы, этилового 
спирта, молочной кислоты и крахмала.
Возможность контроля процесса брожения в режиме реального 
времени.
Минимальная пробоподготовка (достаточно разбавления образца).
Низкая стоимость и доступность аппаратного оформления.



Публикации и патенты
1. Каманин С. С., Арляпов В. А. Разработка модифицированных печатных электродов на

основе глюкозоксидазы для анализа глюкозы // Известия ТулГУ. Естественные науки.
Вып. 2. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2012. с. 226-236.

2. Каманин С. С., Скворцова Л. С., Арляпов В. А. Печатные электроды, модифицированные
глюкозооксидазой и γ-амилазой для определения глюкозы и крахмала в бродильных
средах // Известия ТулГУ. Естественные науки. Вып. 3. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. Вып.
3. с. 265–275.

3. Kamanin S. S., Arlyapov V. A., Rogova T. V., Reshetilov A. N. Modified Printed Electrodes
based on Hybrid Organosilicon Sol-Gel Matrix-Immobilised Glucose Oxidase. Applied
Biochemistry and Microbiology, 2014, V. 50, I. 9, pp. 47–53.

4. Каманин С.С., Арляпов В.А., Понаморёва О. Н., Решетилов А. Н., Блохин И.В., Алферов
В.А., Графитовые печатные электроды, модифицированные проводящим белковым
гидрогелем и бактериальными клетками, как основа амперометрического биосенсора. //
Сенсорные системы. 2017. том 31, № 2, с. 159–169

5. Устройство для определения содержания глюкозы, лактата, этанола и крахмала при
совместном присутствии. Патент РФ на полезную модель № 175461 от 18.07.2017

6. Графитовый печатный электрод. Патент РФ на полезную модель № 167241 от 18.04.2016
7. Устройство для определения содержания компонентов бродильных и ферментационных

сред. Патент РФ на полезную модель № 155697 от 16.12.2014



Микробный 
биотопливный элемент



Назначение разработки
Перспективным направлением при созданиитехнологий получения

альтернативной, экологичски чистой, возобновляемой энергии является
разработка биотопливных элементов (БТЭ). Эти биоэлектрохимические
устройства непосредственно преобразует энергию химических связей
субстрата в электричество путём биокаталитического окисления
органических или неорганических веществ. Разнообразие метаболизма
бактерий определяет возможность использования в качестве топлива для
БТЭ сложных органических веществ и позволяет применять их для
генерации электрической энергии на основе возобновляемых природных
ресурсов и отходов биотехнологических производств. Использование в
качестве топлива для БТЭ отходов спиртовых производств является
актуальным, т.к. последние представляют собой дешевые
легкоутилизируемые субстраты для широкого спектра микроорганизмов и в
частности для бактерий рода Gluconobacter используемых в качестве
биокатализатора микробного биотопливного элемента.



Принцип работы
БТЭ состоит из 4-х основных элементов: двух инертных электродов,
анодной камеры, катодной камеры и разделяющей их ионоселективной
мембраны, способной пропускать протоны водорода лишь в одном
направлении, из анодной камеры в катодную. Субстрат, биокатализатор
и медиатор электронного транспорта в анодной камере БТЭ находятся в
виде суспензии или могут быть закреплены на поверхности электрода. В
анодном пространстве происходит окисление органического топлива.
Теряемые при окислении электроны захватываются медиатором и
переносятся на анод, и, проходя через внешнюю цепь, втупают в
реакцию на катоде с протонами водорода, прошедшими через
полупроницаемую мембрану, и кислородом, в результате чего образуется
вода. Таким образом, химическая энергия субстратов биотопливного
элемента преобразуется в полезную электрическую энергию.



Публикации
1. Алферов С.В., Воеводская О.А. Нгуен В.Т. Понаморева О.Н.

Решетилов А.Н. Уксуснокислые бактерии Gluconobacter oxydans как
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Кинетические аспекты процесса передачи электронов в системе
глюкоза-Gluconobacter oxydans-2,6-дихлорфенолиндофенол-
графитовый электрод. Бутлеровские сообщения. – 2011. – Т.24. - №4.
– С.60-65.

3. П.Р. Минайчева, С.В. Алферов, В.А. Арляпов, В.А. Алферов, А.Н.
Решетилов. Иммобилизация бактерий Gluconobacter oxydans на аноде
биотопливного элемента. Вода: химия и экология. № 1. – 2013 – С.
42–49.

4. С.В. Алферов, П. Р. Минайчева, В. А. Арляпов, Л. Д. Асулян, В. А.
Алфёров, О. Н. Понаморёва, А. Н. Решетилов. Биоанод для
микробного топливного элемента на основе бактерий Gluconobacter
oxydans, иммобилизованных в полимерную матрицу. Прикладная
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