
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 

«Биосенсорные системы» для студентов специальности 1-31 01 01 

Биология (по направлениям); 1-31 01 03 Микробиология. 

 

1. Основные преимущества использования биосенсорных систем при 

проведении 

химического анализа. 

2. Ионометрические датчики регистрации тест-реакции. 

3. Основные требования, предъявляемые к биологическому тестирующему 

элементу биосенсорной системы. 

4. Общая схема построения биосенсоров. 

5. Ферменты как биологические тестирующие элементы биосенсорной 

системы 

6. Тест-реакция биологического элемента; основные требования и принципы 

подбора. 

7. Основные преимущества и недостатки использования органелл и клеток в 

качестве биологического тестирующего элемента. 

8. Влияние внешних факторов на характеристики тест-реакции 

биологического элемента. 

9. Возможности использования нуклеиновых кислот в качестве 

биологического 

тестирующего элемента. 

10. Равновесный электродный потенциал. Зависимость величины 

электродного потенциала от факторов среды. 

11. Иммобилизованные биологические тестирующие элементы: назначение и 

практические задачи, решаемые иммобилизацией. 

12. Наиболее распространенные типы используемых биосенсорных 

устройств. 

13. Антитела (антигены) как биологический тестирующий элемент 

биосенсоров. 

14. Типы электродов сравнения, используемых в конструкциях 

потенциалометрических биосенсоров. 

15. Рецепторы как биологический тестирующий элемент биосенсора. 

16. Биосенсоры на основе ионоселективных полевых транзисторов: основные 

преимущества и недостатки. 

17. Сравнительная характеристика различных способов иммобилизации 

биологических тестирующих элементов биосенсоров. 

18. Мембранные газовые электроды и электроды с воздушной щелью как 

датчики тест-реакции. 

19. Основные конструкции ферментных потенциалометрических 

биосенсоров. 

20. Основные оптические явления, используемые при создании 

фотометрических 

биосенсоров. 

21. Электрохимический процесс. Амперометрические датчики тест-реакции 



биологического элемента. 

22. Схемы построения биосенсоров на основе Н2О2 датчиков. 

23. Принципы функционирования ионоселективного полевого транзистора. 

24. Колориметрические индикаторы тест-реакции биологического элемента. 

25. Иммуноферментные потенциалометрические биосенсоры. 

26. Характеристики и принципы построения биотермисторов. 

27. Основные конструкции амперометрических Н2О2 датчиков, 

используемых в 

биосенсорах. 

28. Полиферментные биосенсоры. 

29. Биосенсоры на основе датчиков О2. 

30. Применение явлений хемолюминесценции и биолюминесценции в 

сенсорах. 

31. Схема построения биосенсоров на основе ионоселективных диодов. 

32. Флуоресцентные индикаторы тест-реакции биологического элемента. 

33. Электрод Кларка как датчик тест-реакции биологического элемента. 

34. Биосенсоры на основе полупроводниковых светоадресуемых 

потенциалометрических датчиков: принцип действия и аналитические 

возможности. 

35. Кондуктометрические датчики тест-реакции биологического 

тестирующего элемента. 

36. Сравнительная характеристика биосенсоров на основе фотометрических и 

электрометрических датчиков. 

37. Основные области применения биосенсоров. 

38. Биосенсоры на основе фотометрических датчиков с иммобилизованными 

рН- 

индикаторами. 

39. Основные направления применения биосенсоров в медицине. 

40. Биосенсоры как датчики состояния окружающей среды. 

41. Способы восстановления (окисления) пиридиновых коферментов в 

биосенсорных системах. 

42. Герцметрические датчики тест-реакции биологиского элемента. 

43. Основные эксплутационные характеристики биосенсоров. 

44. Применение волоконнооптических технологий в конструкциях 

биосенсоров. 

45. Основные подходы к классификации биосенсоров 

46. Подбор датчика тест-реации: основные требования и принципы выбора. 

47. Использование ферментных электродов для оценки состояния 

окружающей среды. 

48. Перспективы создания биосенсоров на основе волоконнооптических 

технологий. 

49. Способы регистрации реакции антиген-антитело при создании 

биосенсоров. 

50. Дайте сравнительную характеристику оптических и электрохимических 

датчиков перекиси водорода и биосенсорам на их основе. 



51. Акустические датчики тест-реакции. 

52. Дайте сравнительную характеристику потенциалометрическим 

ионоселективным электродам и ионоселективным полевым транзисторам и 

биосенсорам на их основе. 

 

Утвержден на заседании кафедры клеточной биологии и биоинженерии 

растений 14.11.2018г. (протокол №7) 


