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����������
 ��� ������� ���� ��� ��
�������
������������ kDl! ������ ������� �� ����
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�� ���� �� �� ��������� ������ kCl!
9�������- � ���������� ����
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����������� �? ��� �� ���� �h���� �����
������� �� �� ��������� �������� U/ ����� ��
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�� �� ����� ����������� ���������
 �� �����
�h! #N*!

�<�����C�I�L��	������L���

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 41



$J&C!J

$J&C!m

$J&C!C

$J&C!<

$J&C!&

$J&D!J

$J&D!m

$J&D!C

$J&D!<

$J&D!&

$J&<!J
�

$ m N C D < K & %
0����� �� �����������

095 39"
095 5s,

g
Y:

)9/2%J �����������

�X�o D1$J
2C

����� ������ ?92"$

��� 	� ,��� ���$����"��� �� ��� )���<�� $��� �)
��$$�� �1 "��� ������ U�& 	

%<$!J

%<$!m

%<$!C

%<$!<

%<$!&

%<m!J

%<m!m

%<m!C

%<m!<

%<m!&

%<N!J

�

$ m N C D < K &
0����� �� �����������

095 39"

095 5s,

g
Y:

)9/2%J �����������

����� ������ ?92/$

�X�o D1$J
2C

��� 0� ,��� ���$����"��� �� ��� )���<�� $��� �)
��Y�� �1 "��� ������ U�&�	

9� ��� ���� " ������������ �� �� �������

�����������2����� ����������� ������ ?92"$
���� ���������
 �� �� �������� ����� �� ������t
�� ���� / ������������ �� �� ������ ?92/$
���� ���������
 �� �� �������� ����� �� ������! )�
��� ��� �

������� ��������� ������ ����
���������
 �� ������� �������� ������ �� ��
������������� ��������� �� �� ������������
��� ����
 �� 
������
 �� �� �����
����������� ������!

� ����� ������ ��������� �� �� �������

�����������2����� ������ ?92"$ �� $CDJ Y:
��� ����� &J ���� ��
�� ���������� ���
������
�����
 �� �������� �� �� ���� �� �� ��������
����� �� ������ �� �� ��� ���� " ������������
�� ����� N!N u. #J!ND �* ��
 C!K u. #J!D �*-
������������! 9�� �� ���� ��� J!$ Z ��

�������� �� �� ��
�� �� �� �����������
����������� �� �� ����� �����������- �!�! �����
�� ����� �� 
��������! "���
� �� �����������
����������� �� ����� ����������� ������������
���� ���������� ��� �� �� �����
���
! 9�
����� ����������� �� ���������
 �����
��� �� �h!
#$*! 9�������- �� ����������� �� �� ����������
����������� �� �� ���������� #U/- U?- ��


�?* �� �� �� ����� ���� �������! 9� ������ ��
�� ���� �h���� ����� �������� ��� ���������

�� �������2�������� ������������ #5�)* ���
��� �� �����������
 �� �� ������ �����
������! )������������ �� �� ���h����� ����� ���
������� �� �� ����������� ������� ��
 ����
 ��
������
 �����h������ �� ��������� #��v������

�������
 ���h����� ������*! ?��������
������������ ��� ���� ��� �� ������ ��

�������� ��� ��� �� �� ��
�� ��
$ $J2C! 9����������� ������ �� �� �����
�������� �����
 �� � �������� ������� �� ��
����
����- Zw- �� �� ������������ �����
#�������������* ��
 �� ���������
����������- U/- ���� ����
 �� ��������
 ����
�� �����
�
 �������
 ����������� �������
����� ����� $ $J2C- ������� ���� ������

����
� �� ���h�����! 0��2��������� ������� ��
���������� ���������� #����������* ��� ��
��
���
 ������������� #xD $J2D* �� ������� ��
����� �� �� ��������� ��������� �� ��� ��� ���
��� ���� �h���� ����� ������� ���������
� ��
����� �� ���� ����� ���� �� ���� �h����
����� ������� �� �� ����������� ��������- �!�!

g o $! � ���� 
������
 
���������� ��

���������� �� ����������� ������������� �� �����
����������� ������������ ��� �� ����
 �� k&l!

9� ���
 ����������� �� �� �������

�����������2����� ����������� ������ ?92"$
�� ���� �� ������ N! 9� ����� ��� �������
����������� �� �� ����������� �����
������� $CN& Y: ��
 $Cm& Y: 
�����������
�� ���� ���
 ��������� ������� �� ���
����������� ������������ ��
 �� �����
�����������! 9�� �������� ����� �� �����������
�� ��� ����2����
����� ������� �� 
����� ��������

����� �� ������������ �� �� ��
�� �� �����
J!$ Z! 9� ��������� ����������� #4 o $* �� ���
��������� ����� ���������
� �� ����� XJ!< �
��� �� ��������� ��������� ���� W �� NNJ
�����
� ����� � ���h����� �������� �� �����
mKJ �,�!

$Cm<

$Cm&

$CNJ

$CNm

$CNC

$CN<

$CN&

$CCJ

�

J $ m N C D < K &
���� g 

��$ ���� "

��m ���� "

����� �����������

g
Y:

?92"$

��� [� ���$����"�� ��"��� �1 "��� ��� �������
��������"$��&���� ���$����"�� ������ U�& 	

�<�����C�I�L��	������L���

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 42



7��6�	���� �� � 	�������� ��	������	
PQRST

������ �������� ���������� �� ���������� ��
�� �������
 �����������2����� �����������
������ ?92"$ �� � ��
������ ���������� #43N*
���� �� ��������
 �� ������ C!

$N&C

$N&<

$N&&

$N%J

$N%m

$N%C

�

J $ m N C D < K &
���� g 

�� $ ���� "

�� m ���� "
09- ����! ���! �o$

43 N

����
����� �����������n
$N&K!%K Y:

g
Y:

?92"$

��� 9� ���$����"�� ���$����� �) ������ U�& 	
������ � ������� �����������
 �1$� \*[

��������� "��������1 �) ��� ����
���$����"�� ]4^	_` ?�a � ]W ^ [[? ���
 V) ^ 0:b 4�<_

(����� �� ���� ���� ������� ����������� ��
$N&& Y: � ����
 ��������� ������� �� �����
����������� ����������� ��
 �� ��
������
����������� #43N* ��� �������
!

7��� ������ �� �� �������	� ��U�� 6�����
9� ��������� ��1�
 �����- �� ���� �� ������ D-
��� ���� ����������
 ������� �� �� ��1�
2�����
����� 
�������
 �� k<l! 9� ������� ��������
���������� �� ��1�
2����� ����� ��� �������

���� �� ��������� ������
�� ��
� �� � 3�? �����
��� ��� ���
�
 ������� �� ���
������������� �� �� ���� " ������������!
9� ��������� ��1�
 ����� 3
2J$2$m ��������
J!mN � �� �� ������ #%%!%%Z* �����
���- ��
��������� ��1�
 ����� 3�2J$2$m �������� J!DN � ��
�� ������ #%%!%%KZ* ��������!

��� :� +���"�� )c�� $���

9� ����� 
������� �� �� ������� ���������
������� �� � ����� �� N ��! 9��� ����� ��
����� $J ��! 9��� ����� 
��������� ������

� ������ ����������� �� �� ��1�
2����� ����� �� �
������� ���������� ���� �� �� ���� K1D ��
��������� ���
 ��� ����
��
 ������������!

$������ ������	 �� �� �����	���� �������	�
��U�� 6�����

� ������� ������� ����� �� �����
��� #�/ o
$DDN!C Y:* �� ����� �� ���� " �����������
/.2"23
2J$2$m ��� �� ���������
 ��1�
2�����
�������� 3
2J$2$ ������� �� ��� �� �� �������
������� ����������� �� ���� �� ������ <! 9�
������� ����� ���� � �������� �������� �� ��
��� ������ �� ������� ������� ������! (�����
�� ���� �� ����� �� 
�������
! "�� ����� ��
�� ������� ����� ��� �� �����1�����
 ��
���������� �����- ������������! 9� ������������
����� �� �� ��� ������� ���������� �����
���������
� �� �� ��� �� �� ������� �����! 9�
��

�� ��
���
 ����� ��
������ �� ���������
�� �� ����t �� ����
 �������� �� �� �����
����� �� ��
 �� �� ����!

� ���� ����� 
�������� �� �� ����� �� �� ���� ��
������
 �� ����������� �� 
����������� ����
#p���* ������� �� ���� �� �� ����
����������� ��
 �� ������� �����������
������� �� ��� �� �� ���� ����������� ��
���� �� ������ K! ,���- �� ����� �� ��
����� �� ���� ������������� ��
 �� ����������
����� ��� �� �����
 �����������!

$J!<C

$J!<&

$J!Km

$J!K<

$J!&J

$J!&C

�
�
�
g
�
.
#�
�
��
��
*

$J!CJ $J!CC $J!C& $J!Dm $J!D<
��� g �. #������� ��*

�������
 ����
������� �����

������ �����

/.2"23
2J$2$m

������������ 22y
������� �����n $J!KmD< �.

������� �����

��� a� �1$��� ������ �"�Y� �) $�����"�

�<�����C�I�L��	������L���

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 43



J!mCJ

J!mCC

J!mC&

J!mDm

J!mD<

J!m<J
�
�
�
g
�
.
#�
�
� �
��
2
��
�
��
�
� �
�*

$J!<& $J!Km $J!K< $J!&J $J!&C
��� g �. #���� ��*

�������
 ��� 
����������

������� �����

������ �����

������������ 22y
������� �����n $J!KmDN �.

/.2"23
2J$2$m

��� >� �))������� ������ �"�Y� �) $�����"�

� ������� ������� �� �� ���� �� ����� ��
���������
 ��1�
2����� ��� �� 
����
���� ��
�� ������� ����������� �� �� ������ ����- ��
������� �� ������ &!

$JKmm

$JKmC

$JKm<

$JKm&

$JKNJ

$JKNm

$JKNC

$JKN<

�
�
�
g
u
.

J $ m N C
������ ���� g �g���

J!N �

/.2"23
2J$2$m

��� J� ��$������1 �) ��� ������ ���$����"��� ��
��� ������ ���� �1 "��� ��� ����"�� )c�� $���
*�&?	&	0

9�� 
����������� � ����� �� ��� ����
! /����
�� �� v������� �� �� ��� �������
�
 �� ��
��1�
2����� ��������- �� ����������� ��
��������� �� �� ��� ���1 ���� �� �������!
9�������- �� �1����������� �� �� ������� ��
�
������� ���
������ #������ ���� �� J �g���*
����� �� �� ���������! j�������- ��� ������
����
 �� ���������
 ���� �� ����������� ��
���
��� ����
 �������� �� �������
 �����������
�������!

9� ������� ������������ �� ���� ������ ��
���������
 ��������� ��1�
2����� ����� ��� ��
���
 �� ��������� ������������ ��� ����2
����
����� �� ������������! ,������- ����
�������� �������� ���� �� �����
���
n ��
��������� �� �� ������� ����������� ��
������������� ���
������ #������ ����- ������
������������ �� ��������* ��
 �� ����������
�� �� ������� ����������� �� �� ������� �����
���� ����� ��� ����� �� ���� ��������!

������� ��� �� ���
- 
���� ������� ��
������������ ��� �1���
 �� ����������� ��
�� 
������������ �� ������� ������������ ��
����� �� ��������� ��1�
 ������ ��� ��
����
���
 ��2���� ��
 ��������
 ��� ������ ���!

7���������

?����
��� �� ��������� h��������� ���������

��� ����� ����������� ������������- ��
��������� �� �� ��
�������
 ���h�����2���
 ��
�� �� �����
���
 �� � ����������� ���
����� ���
���� �� ��������
 
����� �� �����������! )�
�

��������� � ���������� ����������� ����- W ��
����������- ������������� �� ����� ������������
�� J!$Z ��� �����������- ��� �� ���������� ��

�������� ��
 ������� ��� ����������� 
�����
��� ��
������� ���!

9� ������� ������ �������
 �� ����� ��
������������ ��� ���������
 ��������� ��1�

������ ����� � ����������� ���������� �� ��
���������
��� ������� ������������ �����
�

��� �����
 ����
� ��� �������� �� �� ������
��� ���
- ��� �������� �� ����������� ��
���������� �����! 9� ����������� �����������
�� �� ������� ������������ ��������� ���
���������� ������������ ��
 �� �� �� ��
�� ��
#$2m* � �� �� ������� ������ �� �����
��� ��

��������! 9�������- 
���� ������� ��
������������ ���� ��� ����� #$2m* $J2N ���r�
�� 
���������! )� ���������- ��� ����
�
������ ��������� �� ����2����
����� �������� ��

����� 
���� ������� ��2����- �������� ����
��������� ����������� ����
 �� ��������
 ��
������ �������������!

��V��
���������

9�� ���� ��� ����
�
 �� �� 5�������
��������� ?������ 3�������� #5�?3* ��

�������� ��������� ������� ����������!

Q���	���	��
����
k$l z! �����- �! �����- �! 5
���- {! 3�����- �!

/�
��- ?! /����
- ��
 5! .������- mJ$m ,�9��/n
� ���v��� �� ����� �� ����������� �����������
�������� �� ��
�����- b�� d������$����"�� �1�$�
]d��b_ ]\�� /������
 	be0[ +���� 0?	0_

kml /! �������� ��
 �! "�����
 �� ��- )�
���������
���������� ��������� ��1�
 ����� ������������-
*�������� �) �(+*+(�� 0??	
 J��
d����������� �1�$��"� �� ���$����"�� ���
������� +���"������� � d��"���1 ��� ������-
mJJ$- ��!N2&!

kNl ,! 4�����- ��1�
2����� ������������ �� �����
������n ���� ���� ����������� �1���������- d��� f�
������$�1��
 SWX $D%%2$<JK #mJ$J*

�<�����C�I�L��	������L���

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 44



kCl �! 5
���- �! � �� ��
 5! 9������- 0����
����������� ������������ ��� �� 
������������
�� �� �����
������ ����������� �� �� �������
����� �� �����
���- +�������� YW- #mJJC* CK2DD

kDl 3! /�����
- /! (����- �! �����
- �! ����- �!
S���- 3��������������� ?��������������2
���������- 	:�� d�!X!+/ ���)������

*��������� �) �������� "�� +����1�����
mJ$J

k<l �! 9������- w! 0������- ��������� 9����������
��1�
 3�����- :���������� �� � 3�������2���������

,���2���� �������- ��
 �� .���� 3������� �� 0�
#<<J Y: �� $J<C Y:*- 9����������n )��

����������� ��
 :������ �� /������ ��

)�
����� #5
! /������*- Z- �)3- 0�� |��� $%%m

kKl ,! "��1�- 0���� 9���������- �������- .��!C-
9����� /������- �
! �� 9! ?������ ��
 {! /����-
.:, .�����������������- $%%J- ��! mmD2mC%

k&l �! 5
���- 5! 9������- 5 S���������-
9����
������ 9���������� �� �� ��������
3���� �� :����� �������
 �� 0����
9���������- 9����������n )�� �����������
��
 :������ �� /������ ��
 )�
����� #5
! (!:!
?�����*- �)3 ���������� ������
���� <&C- �� $N2
$&- #mJJN*t 
��n $J!$J<Ng$!$<mKJ%D

�<�����C�I�L��	������L���

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 45



$������B���[����\�"� �	�]���:�����	������������
]��6�	��������	���������������	��������	�:�

���)������=�<	
����)�����8�����0
�����������6�
	������<�������C��������"�<
�!����&/"�"��&.�7����D��!E������
� =����8���6
�6>?>>�!E������
�

��"��������
����)������"��<I)�����"�&��������������
�0�.���.�8��������������4�!���
����������G��0
�HJ>	3�!����8����
���"���������

6�5����"��)=��/���8������*�1�4
�;"��"�&�����.�7����D��!�G��
�������& "))&����	3
�6:6H0�
!�G��
���"���������

?����������������
(��	�������	)�������	���������-	���	����	��
����	9����	���-	
��	�����-	����	���	��	����	6�������	
���	��7T����	�����	��������!	.�
��!���
��"������,�
� �
��!��
� ���� ��	����T�������U��
	�T�����U�	���
�����!	(����	�����	 �������	B��
����
�	��	��
	���������
��	
����	 �������	�����������	��
	���	
��������-	 ��������	,���	 � �	 ���	 4�����!	(���	�����	 
��	�����	 ��������
���	 ������	�����������	
����������-	
��	 ��	
���	
��	B��������	���	�����������	����������������	 ���	'��	��
	���	

��	"���
��	 ����������!	.���	������	����������������-	
��	�����	���	�����	������
���	�������	
���	 ���	 �����
��������	 ���	 ���������
�����	 9�����������	 ���	 ��������	 ����������	 �����������	
���
��-	 �������	 �������	 �������������������	 ���������	 ���	 ����������	 (��������	 
���	 ���	
������������������	 ��
	 �����	 5�������������������	 �
�����������	 ���
��!	 ��	 "�������	 
��	
���������������	 
��	 /�������	 ������������������	 +�����$���� ��"�����	 ���
��	 ��	
������������	 "���
��������	 ���	 ���������� �����	 '����������	 
��	 3���������������	 ��	 �����	
��
����������	,�������������������	����������!	5���	5�7���	
��	9�����������2������������������	���	
$DJY:	 ���	 $DDY:	 ��������	 ���	 �����	 5�7���	 
��	 5���������������	 ���	 NZ	 ����	 /���������	 
��	
9�������������
������	 ���	 $EZ!	 (�	 
��	 �����	 �����	 /��������� �
���	 ��	 
�����	
9���������������	 ������-	 ���	 � �	 ����	 �����	 5�7���	 
��	 5���������������	 ����	 �����������	
"���
���������	 �7���!	 � �	 
��	 ������
���	 ������
����	 (��������	 
��	 �
�������������	
����������������	 ���
��	 �������7��	 B�������1�
2	 ,���������2�����������	 ����������-	 
��	
�����
���	��������	��
	��������	���	
����	����������������	���������!			

����
�	���	B��
����
-	�����������
�	�����-	,��������������������-	,���������������-	�������7���	
B����������1�
-	������������	,���������2�����������!	

 ����������������������
B��
��	���
	������1�-	����������	}���������-	

��	���������
����	5�����������������
�	���	

��	5��������	���	���	S������	
���������!	(��	
���������	 �������������	 )�������	 �������	 ���	

�����	5����������	����	�������	?����	��
	���
	
�������	 �����������	 ��	 ���������	
5�����������������
�	 
��	 B��
��	 ���������!	
)�	 ���������	 ��������	 ���	 
��	 B��
����
	 ���	
��������	 +�������	 �������	 �����������	
5�����������������
��	 
��	 B��
��!	 (��	
.��������	 ������	 3�������2	 ��
	 9��������	
����	 �����	 ���	 �������T����	 ���������	 ���	
-��	��+
	�
����� T5�������U�� 	������$�� T%�����
�����
	�U�� �
��!��
� ��
	� ��
� )�������� �*�� ��
��
�����	/��������������!	���	������	'���������	
���	 ���	 .�������������	 �����
���	 ���	
�����������	 ���	 
��	 B��
����
	 
��	
�����������	 "�������	 ��
	 �������	 ��	 �����	

��������	 "������	 ���	 ���������������	 
��	
/��������������!	(�	B��
����
�	V�
��	�������	
��
	 �������	 ���������T��	 ��������	 ���������-	
������	 ���	 
��	 �����-	 ���	 ��������	 )�������	

����	���	���T��	5���������	������
��	�7����!	
(��	 ��	 
��	 ��������	 �7�
�����	 ,��������	
�����������	 ��������	 /������	
�����������������	 +�����$���� ��"�����		
#�����
���	$*	����	����	$%$N	���	B��
����
��	
��	 �����������	 ���-	 ��	 ��	 
���	 �����������	
/�������	 ���	 
��	 ������	 �������������	
����	 47����	 ����
����	 L$M!	 �����	 ���
�����	
���������	 �������	 ���	 ��	 
��	 ������������	
��������-	��	���	��	���	�����	����	���	
������!	,�����	�����	��	����	��	3��������-	
����	
��	�������	���	 ��
���!	 )��	 
��	�����	
���������-	 �����	
��	B������	���	5���	�����	

��	 ?��
�	 
��	 �����������	 "����!	 0��	 
��	
/�� ����	 �������	 
��	 4�����	 �������	 ��	 
��	
����������	�����	���4��&������
�T,����������U	
"��������-	 ��	 
���	 ������	 ����	 ���	 ,���	

DOI 10.5162/11dss2013/2.4

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 46



��������T��!	 (��	 4�����	 �7����	 ���	
��������T���	 ���	 ����
�����
�����	 "�����	
���	 ��������������	 �����	 ����������	 ��
	
�������	 $2N	 P���	 ���	 ���	 �������������	
)�����	LEM!	
	
	

	

/����	�� �������8��<����)���$�����4D)���
@����������	���������B��

B��	 ������������������	 ���������	 ���	
����������	 (��������	 
���	 ���	 �������������2
�����	 ��
	 �����	 5�������������������	 #�:2
�/W5�(*	 LNM	 ������	 �������-	 ���
��	 
��	 �����	
B��
����
�	 �������	 ����	 �����������	 � �	
����
����������	 (���������	 ��	 �����������	���	
)�������2�������������	 ��	 9���1	 LC-	 DM!	 (��	
��������	 ���	+�� ��"�����	 �7����	��������2
.�����
�����	 ��	 ?������	 �����
���	
������
���	���������	#���	$	����*!	(��	��T�-	

���	 ���	 ���������	 ���	 E�	 ,7�	 ����������	
������������	 ���	 �������	 B��
	 ���	 ��	
 ���	 $	 ��	 5���������	 ���	 
��	 �����	 ��	
������	 ���!	 +���	 ����	 �����	 3������	 ���	
���V����2.�����
�����	 ���	 
��	 /������	
�����������������	��	
��	4���-	���������
����	
�����	 ���	"���
��	 ��	 
�������������-	 
�	 
����	
.�����
�����	 ���	 ���������
�����	
"���
������������	 ��
	 /�������������������	
��������!	 )�	���
�1����������	������	�������	
���
��-	 
���	 ���	 ���	 ������	 "����	 #D	 �~	
,���*	 ��������
��	 "���
	 ���	 ��	  ���	 E	 ��	
5���������	
���	�����	"��������	���	
��	"����	
���	+����"�����	��������	
���������	��
	 ���	

��	 �����������������
������	 ���	 ,����	 
��	
B��
�������	
���	�����	
�����	B��
������
	
��	 ������	 �������������	 ��� ����������	
���
��	������!		

0��	 ������������	 ������
��	 
��	 "���
�����	
��
	 ���������
��	 3������	 ����	 
��	
B������	���	���	
��	�����-	��	������	"���	
���	���	5���	�������	����-	��	����	0������	

��	 ������	 :�����	 ��	 �����!	 '����������	
�����T��	"����	���
	���	������-	
��	���	���	
����	 �������	 ���
-	 ������	 ����	 ��	

���������
��!	 '�������	 "�
��������	 ���
��	

��	 0������	 V�
��	 ���	 ��	 "�����-	 
����	
"���	 ��
	 ,���	 ����	 ������	 ��
	 
����	
�����������	 ����	 ���	 ����	 �������	 ���!	
�������
	 
��	 ��������
��	 ���������	
�����������	 ���	 ,���������
������	 ���	
,�������������	 ��
	 S���������	 �����	 ,���	 ��	
5�����������
���	 ���	 
��	 5��� �
���	 �����2
.�����
�����	 ����-	 
��	 ���	 �����	 �������	
���
��	 �7����	 L<M!	 (����	 .�����
�����	
���
��	 ����	 ����	 ��	 ������
���	 ����	
�����������	 �����������	 ��
	 
�����	

����	 
��	 '�����������	 
��	 ������	 ���	 
��	
"���
�����!		

(��	�����	����	�����	���	������	������	
��	
B��
����
��-	 ����������	 ��
	 5�������	 ���	
5��������������	��������
	���������!	B���	
���	 
����	 5��������������	 ����	 ���� ����	
�7����-	� ����	
��	�����	���	
��	"���
�����	
�������!	 (��	 ��T�����	 
��	 "���
������	
���������	 �����
��	 �����	 �7����	 ���	 
��	
"���
�����	 V�
��	 ����	 "����	 ���
��-	 
�	
��������	 ����	 ���������	 9����	 ���	 
��	
B��
����
	 �������	 ���
!	 5������	 �7�����	
0������;�����	� �	
��	�����	���
	
�����	���	
�����	 ���7����	 9����-	 
��	 ����	 ��������
��	
���������	 ���
!	 ���	 ���	 ����	 ��	
���������������	 �� �����	 .�����
�����-	 
��	
�����	 ��	 ����	 0�����	 � ���	 �7����	 �	 
��	
�����	���	����������	������!	

 ���]��6�	������
(��	 ���������	 ���	 
��	 (��������	 ���	
/��������
��	
���	�����������	������	���	

��	0������	
��	������������	/���������	
B����������-	 ���������1�
	 ��
	
/���������
��1�
	 LKM!	 (���	 ������	 V�
��	 
��	
3������	 
��	 ����������	 ���	 /��������
��	
���	 	 ��
����	 .��������������
�����-	 ���	 ���	

���	 
��	 "������	 ���	 "�����2	 �
��	
(������������	�����������	���
��-	���	���!	(��	
��T�-	 ����	 (��������������	 ���	 
��	 ���	 
��	
�������
��	���������	���
�	������
��	�	#,���-	
����-	 ����-	 3�����	 ���!*-	 ��T��
��	 ���	 ����	
�������	 (��������������	 �� ��	 ��
	 ������	
/��
���	 �����	 "���
��	 �����	 ���	
/��������
��-	 �������	 �����	 ��
	
������������	 �����������	 ��� ����!	 5��	 "����	
���	 
��	 /�������	 �����������������-	 
��	
����
	 
��	 �������������	 ���	 ��������2
.�����
�����	����������	����������	4�����	���	
,���	 ����	 ���	 �������
��	 ����	 �
��	 "�����	
���������
��	 ������-	 ��������	 
��	 )����������8	
(��	 5��������	 
��	 ����������	
�����7����������2������	 
���	 �����	 /�����-	

��	 ���������	 ��������2(�������	 
����������	
��
	��	������	���	.������������������	���	
/���������	���	4�����2�������	��������-	���	
,���	�
��	"��������	��	���������
��	L&M!		

DOI 10.5162/11dss2013/2.4

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 47



"��	
��	0������	���������
��	?�������	� �	

��	 ���������	 ��
�����	 .�����
�����������	
������	 ,���	 � �	 
��	 ���������	 ���	
,���������������	 ����	 �����
���	 ?����!	 (��	
����������������	9��������	
��	,���������	 ���	

��	 .�����������	 ���	 ���	 ���	 ��������	
3��������	 � �	 
��	 7���������	 ��
	
7���������	 "��������	 
�����	 3��
����!	 (��	
5���������������	 
�����	.��������	 ����	
���	
����	 5�7���	 
��	 9�������������������	
����������	 ���
��-	 
��	 ������	 
���	 ���	 
��	
�����	 �����	 ���������	 /��������� �
���	 
��	
,�����������!	 5���	 5�7���	 
��	 9�����������2
������������������	 ���	 $DJY:	 ���	 $DDY:	
��������	 ���	 �����	 5�7���	 
��	
5���������������	 ���	 NZ	 ����	 /���������	 
��	
9�������������
������	 ���	 $EZ	 #�����
���	
E*!	 (�	 
��	 �����	 �����	 /��������� �
���	 ��	

�����	 9���������������	 ������-	 ���	 � �	 ����	
�����	 5�7���	 
��	 5���������������	 ����	
�����������	 5��������	 
��	 �������������	
/���������	
��	,�����������	�7���!	
	

	
/����0��P�������� ���� ���$����"����D���4���
������<"���<��������<����"���@���"B�"�������
�))"���� 7��� ������� �� ���<� @��=�B� ����
�����8���4��������������� ������� ����
����4�"���$��<������� ��� "���������������
����E��� ���4����� ��� O����� ����
����������������� ��� <"�� �����$"�4�� 7���
���<�$D����@	H?L�B�����")��R	?S��

5��	 "����	 ���	 
��	 /�������	
�����������������-	 
��	 ����
	 
��	
B��������	 ���	 �����2.�����
�����	
����������	 ���������	 ,������������	 ��
	
S��������	 ���	,���	 ����	 ���	 ���� �
����	,���	
�
��	 �����	 ��������	 ,���	 ���������
��	
������-	 ��������	 
��	 )����������8	 5���	
���������� ����	 '����������	 
��	
3���������������	 ���	 
��	 "����	 
��	 (��������	
���	 .������
������2��������	 �����2
.�����
�����-	 ���	 ���	 ���	 /�������	
�����������������	 � �	 
��	 ������	 
��	
������������	 5��������������	 �������	 ���
��	
L%M!		
	

"��	 
��	 5����������	 �����������	
� ������
����	 ���	 
��	 �����������	
5��������	
��	��������������	���	������	���	
���	����	������
����
	���7����	3������!	B��	
����	 
��	 +�������	 ���	 ����	 ��������	  ���	
�����	 ������������	 ��	 �����������	 ������	

���������	���
��c	5��	"����	���	
��	/�������	
�����������������-	 
��	 ����
	 
��	
B��������	 �����������	 .�����
�����	
���������������	���������	3�������	��
	�����	
���	 ������	 ����	 ���	 �����������	 �
��	 �����	
��������	 ������	 ���������
��	 ������-	 �������	

��	 )����������8	 5���	 ���������� ����	
'����������	 
��	 ����������� ����	 ��	
��������	,��
!	

 �����������������	�:��
5��	���������	/�����������	���	
��	"����	
��	
���	+�����$���� ��"�����	 �������������	
.��������	 ������	 ���	 ��������
��	
S��������������	������	����
����	�������-	
��	��	

��	 "���
�� �������	 ��	 4�����	 �
��	 ��	
��
����������	 .�������������������	 ���������	
�������	 ���
��	 �7����!	 (��	 
���	 ������
�	
,��������
�����	 ������	 ��	 
��	 ���������	
6��������!		

(��	 .�������	 ���	 �'/2,��������������������	
����� ���	 ��
����	 �������������������	 ���
	
��������
���	 ��	 5�����
���������	
����� ���	 
��	 V���������	 S�������������-	
��������������������-	�����	4�����
����	��
	
��	
�7��������-	 �����	 ��	 �����2	 ���	 ���	 ��	
���T�������� �������	 ������� �����	 ��	
���
�������!	

(��	 ����������������	 ���	 ,���������2
�����������	 �����	 ���	 
��	 4������������2
��
�����	�����	 ����������	,��������������	 ���	

��	 "������������	 ���	 �����!	 /��������	
/������	���������	���	��
�������
�	����	���	

��	 .�����������	 
��	 B�
������
�	 ��
	 ���	
�1�
�����
�	 ����	 ���	 �����	 B�
������
�2
��7���!	(��	 V��������	(���������������	 
��	
������������������	 ����	 �!�!	 ���	 �����2
�������	 /��������	 ��
	 
��	 ���	 
��	 ��	
������
��	�����	��!	(��	����������	/������	
� ����	 ������	 ���
��!	 (���	 ���	 ��	 
��	
,������������������	 ���	 ,�����	 ����������!	 (��	
B�
������
	 
��	 3�����2,������	 ��	 �����	

����������	 9����������������������-	 ��
���	

��	 ?�������	 
��	 �����������������	 
��	
/������	 ���7�����	 ���
!	 /����	 �7����	
/����������	 
��	 6������������������	
�����������
	�����������	��
	
��	/�����������	

��	 /������	 �������	 �����������	 ���
��!	 (��	
/�����������	 �����	 ����������	 ���������	 
��	
S������������	 ����	 �������	 
���	 
��	
5�����������	 
��	 V���������	 �������������	
/����#��*-	 #/���������������	 ��
	 
����	
/�������-	 (����������	 ���!*	 ���������	 ���
��!	

DOI 10.5162/11dss2013/2.4

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 48



B������	 ���!	 ����������	 �7����������	
�������	 ���	 �!	 "!	 
���	 
��	 /��������	 
��	
"���������
�!	(���	
��	���������	������	 ���	
�����������������	 #���������������*	 ���	

�����	 /��������	 � �	 ������1�	 ���������	
(��������������
�����	 � �	 �������
���	
S�������������	 ��������!	 )�	 �����������	 
��	
/�����
������	 ��
	 
��	 ������������	
,��������������������	 #/�������2W:��2
����������	 ���!*	 ���
	 ���	 ������2
�����������	 ��������������	 ������� �����	
���
��������!	 .������	 
�����	 /���������������	
���	 
����	 ��������
���	 ���	 
��	 ���������2
�����	 �������	 ��
	 ������� ������	
����������������������	 ���������	 ���	
�����������	LDM!		

"���	 .���������	 ��
	 .���������	 ���	 ,���	
�
��	 "��������	 ��������	 �����	 ��
����	
����1�23�����	 L$M!	 S���
��1�
2��������	
/����������������	 ��������	 ���	 ���	
�����
���	 ��������	 � �	 
��	 (��������	 ���	
����1�23������	���	��������2	.�����
�����	
L$$M!	(����	B����������	���
��	���	
��	�:2
�/W/'�/�2.�������	 ����������	 L$EM!	 �������	

�����	 .��������	 ���
��	 
��	
,��������������������-	 ������	 ��	 
��	
���������	 
��	 (������������������������	 
��	
��������	 ���	+�����$���� ��"�����-	 ���	 
��	
�� ������	 "�����
�����	 
��	 ��������	 ��
	
�������
��	 ,�����	 ��������!	 (��	 5���������	

��	 �:2�/W/'�/�2���������	 ������-	 ���	
�����	 /�����	 ���	 
��	 /����������	 
��	
�������
��	 ,�����	 
��	 /�������	 ����	
?�������	 ���������!	 S�������	 ���	 
��	
���������	���	�:2�/W5�(	�������	
���	
��	
/����������������	 �������	 ���	 
��	
����������
��	 /�����	 �
��	 /�����������	 ���	
�������
��	"��������	���������	���
��!		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

/����6'����8��������������1�����)=�����
 ����)�=�8���"����� ��"�4�����������RJS�

(��	 ��	 ����������	 /�����	 ����	 ����	 ��	
/�����������	 ��
	 /�����������	 � �	 ���������	
/���������-	 ��������
���	����1�23�����	 ���	
��������	]���������
�������	��	�����������2

�������-	 ��
��
��-	 �������	 ��
	 B�����	 ���!	
(�����	 /�����	 ������	 ���	���	 
��	 ��������	
/��������
�����������	 
��	 �����	 �95	
����������	���
��	��
	���	 ��
��������	���������	
/��������

�������	 ��	 "��������2�������	

��	 ?B5	 ��	 
��	 ������	 P���	 3��1������	
�������	#���!	N*!		

S��	 5����������	 
��	 ����������	 /������	 � �	

��	 .������
�������	 ��	 ��
����������	
,��������������������	 #���!	 C*	 ���
��	 �����	
���������	 .�������-	 ���	 .��������	 
��	
������7T��-	(����������	�
��	���������	 ���	
9�������������������	 ���	 ���������	
���������������������������
��	 
������ ��!	
,�����	 ��7���	 
��	 /�������	 ���	
�������7���	 B'N�3�����	 
���	 9���������2
��������	 ��
	 
��	 0�����������������	 
��	
������������������!	 /����	 �7����	 �!"!	 
��	
'��������������������	
��	/������	�����
���	
���
��!	

	

/����9'�����4�������")�������#������������4����
!�"�<�/!
����4�,�����"�@����'�!�"�<�/!B�

��������
	 ���	 
��	 �����	 /�����������	 
��	
B�������1�
��������	 ����� ���	 ���������
��	
���������	 .�����
�����	 L$NM	 ��������	 
��	
5����������	 �������7���	 B'N2/������-	 
��	
����	 ����	 /�����������	 ���	 
��	 �����������	
��������������	 ���������	 ��
	 
��	
�����
�������	 ��	 9��������������	 ������	
���
��!	 )�	 9�������2:������2.�������	
���
��	 ���������	 �������7��	B'N2/������	
����������!	 (���	 ���
��	 ���7��	 /�����2
9��������	 ���	 
��	 3��������	
3�����������������	 ��� ���	 ��
	 �����	
9�����������������	 ��	 B'N	 ���������!	 (��	
 ����� �����	 9�������	 ���
�	 �������T��
	

���	 U����	 ���	 ,�	 ��������!	 (����	
/�������������	��������	���	
��	��������	���	
?��������	��	��!	L$CM	��
	�����������	��	��7T����	
9������	���	�����	(���������	���	D	\�-	���	

����	����	 ����
����	/����������	���	�7�����	
��	 
��	 ��7T����
����	 ���	 D	 �	 $J	 ��	 ��	
��������	���
	#���	D*!	

DOI 10.5162/11dss2013/2.4

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 49



(���	 
��	 (������	 ���	 )����	 ��	 
��	
,������������������	���
	����	3��������
��������	
���������-	
��	����	��
�����	���	��
�������
	
������
��	 .��������	 ����������	 ���
	
#(�������������*!	 B���	 
��	 ����	 �����������2
������
�	 ���	 �����������	 5�������	 ��������-	
������	���	����	/�����������	� �	���������	����-	
����	
��	
���	
��	(������	
��	 )����	��������	
��������������������	 #"��
����������*	
����������
	 ������	 ���!	 (��	 3�����������	
�����
���	 ���	 ����	 ,���������������	 �������	
��
	 ����	 
�������	 
���	 (����������	
������������	 ���
��	 L$DM!	

	

/���:'��(+&/")���������������$��E������6�RHS�

���	 
�����	 .�������	 �7����	 ��������	
�������
���	 /����������������	 ���������	
��
	
��	/��������������	#�!"!	9���������	��
	
������������*	 ���������	 ���
��!	 ���	 �����	
���������������������2��������	 ���	 
��	 "����	
���	 9���������������	 LKM	 	 �������	 
��	
�����������	 
��	 ��������������	 ���	 
��	
��������	 ��
	 �������
��	 ,���	
;���������
������������	 
����������	 ��
	 ����	
(��������������	 
��	 ����������	 ��	 �����	
"���
������	 ����T	 ���������
�����	
5�����������
�	 ���	
��	.������
�����	���	���	
/��������� �
���	��������	#���!	<*!		

	

/���� 3'� �����"��� ����  ����$������ @����$��E����
��6&������B�R	?S�

(��	 ������	 /���������������	 �����	 
��	
��������	 /����������	 #���!	 K*	 ���	
:���������������	 ��
	 � �	 
��	 9��������	 ��	
���������
�����	 3���������	 
��	
9���������������	 
��	 �����	 ��	 ���
��	
��������	 ���	 
��	 �����	 6/9	 ����������	 ��
	
����������!		

	

/����"���>'�+����")��"���������������4����R	?S�

S��	 5��������	 ���	 ������������	 
���	
,���������2	 �����������	 ����	 ��	 ����	
�������
���	 �������	 L$E-	 $<-	 $KM-	 
��	�������	
)����������	 
���	 ��������	 �����	 ������	
��������������	 ��
	 ���	 
��	 5��������	 
��	
"������	 ���	 ������	 �����������	 ���
��	
�7����!	

9���	������
L$M	 �����	�!,!-	'�����������	��	"�������
��	

��	/������	3����-	0���	:�������	#:�����!*!	
5������!	0���	EC8	$<K2$K$	#$%$N*	

LEM	 ����	�!,!A	S��	.����������	���	+�����$����
��"�����	(5�!	#:��!	"�������
��*!	
5������!	0���!	"��!	NN8EK&2EK%	#$%&%*	

LNM	 B��T������	"!-	,�������	�!-	/� ��	/!-	
���	������������	���	����	
�������������	��
	��������������������	

��������8	���������	��	���
	�
���	��	
�����	
��������	��	������	���������	��
	����	
������������-	P!	:���!	�	$JD<8EJ%2E$<	
#EJJC*	

LCM	 /� ��	/!-	B��T������	"!-	,�����	,!5!-	
����	�!2,!-	/�����	,!-	"��������	,!-	
)�����	��������	��	�	/����	(�������-	
0�����-	N%&8E%&2E%%	#$%%%*	

LDM	 /�����	,!-	/� ��	/!-	B��
����
������	

���	+�����$������"�����-	(��	
���������������	/�����������	
��	
U%����!+����b��)���������
��
������c�����
NJ8E<<2EKN	#EJJJ*	

L<M	 3���������	/!-	3���������	�-	(�����	/!-	
/�����	0!-	/� ��	/!-	/�������
	9!-	B��T	
�!-	"����	�!-	��������
	P!-	���	(!-	9�	
���������	��	�	����	������	���
�	��	���	
��������	���	�����	����	�������	�������!	
/������	\	���������	"2:������	$&N8EKN2
E&E	#EJ$N*	

DOI 10.5162/11dss2013/2.4

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 50



LKM	 ��������������	���	"�"�2
.�����
���V���	/3�0	#/���
��
���
	
3������	�����	0���*	�7�
������������8	
$</.$JKDWJ	#EJJN*	

L&M	 ���	(!	��	��!-	/��������	3!	��	��!-	,��	
?���������	���	:������������	2	
/��������	'
�����	�����������	��	�����	
/�����	�����-	�������	��������-	���!	E%-	
��������	:������	/������-	$%%&	

L%M	 3���������	/!-	/�������
	9!-	B��T	�!-	
)�����'���=�����������*�&�����U)����������
���	�������	���	�����2�����	
�����	��	���
	
���������U��5�����	�
������5�.�1�����9�
K%KD8	K%KDJD	#EJ$$*A	
��8	
$J!$$$KW$E!&&ECE$	

L$JM	 ��������������	���	"�"�2
.�����
���V���	"��,��	#"������	����������	
,������������*	�7�
������������8	
J$?"J&JC	#EJ$E*	

L$$M	 5������	�!-	���	(!-	/��������	3!-	9��	
�1�
�	������	�������	���	��	
��������	��	
�������	�������
�	���	�
��1��	������!	
3::3	EN8	DEJN2DEJ<	#EJJN*	

L$EM	 ,������	9!-	/��������	3!-	�������	:!-	
��������	�!-	"���	P!-	,������	4!-	���	(!-	
,��	����������	���	������������W	
���������	�
�����	�����������	��	
�����������	�����	#,?�:W/'�/�*8	�	������	
�������	��	����
��
���	�����������	������	
���	���	��	��	
��������	��	���	���
	
�
������-	/������	��
	���������	"-	C$8&$2
&K	#$%%K*	

L$NM	 /�������
	9!-	/�����	(!-	���	:!2(!-	
/����������	����������	��	���	�������	
�����	���2�;���������	������������	�������	��	
�����	�1�
�	�����-	������
	3����	�2
���������	/������	\	3���������-	&K8DED2
DE%	#EJJK*	

L$CM	 ?��������	5!-	������	P!-	3����	�!-	:�����	�!-	
�������	P!-	9���	"!-	"�	9!-	S��	(!-	
0������������
	�����	�1�
��	���������
	��	
��
	��������	����
	���	���	�������	
������������-	/������	��
	���������	"8	
:������	$J%	#$*	DK�<N	#EJJD*	

L$DM	 ���	:!(!-	5���������	�����!	)�8	B����	?	
#�
!*	0��������������	��
	)����������	
9��������	�	�
�����
	5���������	
���������	��
	0����	(������-	B����2.:,-	
"�����	#EJJN*!	

L$<M	 	���	�-	(�����	,!6!-	"�����	�!-	���	(!-	
5���������	����	���	
��������	��	

������������	��	������	���	�	:����������	
���
���	���	�	���	;����	����-	5��!	P!	4���
	
/��!	9�����!	$JE8	D&$2D&D	#EJJJ*	

L$KM	 ���	(!-	,������	4!-	"���	P!-	,������	9!	
/��������	3!-	���	�������	���	���
	�����	

�����	������	��
	��������	���������	����
	
��	���������	�
�����	������������	��	��	
�����	#,?�:W/'��/�*-	9��	/���
	�����	
N%$8	NJN2NJK	#EJJ$*	

DOI 10.5162/11dss2013/2.4

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 51



Mobil und stationär zugleich - Biosensorik mit elektrisch bewegten 
Molekülmonolagen 
 
U. Rant, TU München, Garching/D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langfassung war nicht verfügbar 

��������	
�����
����������������� 52



Enantioselective Fluorescence Response of Molecularly 
Imprinted Polymers (MIPs) toward Carbobenzyloxy- (Cbz) 

protected Amino Acids 
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Abstract 
Integration of a polymerisable fluorescent urea-nitrobenzoxadiazole monomer 1 into a few-nanometre 
thin molecularly imprinted polymer (MIP) shell coated onto a 300 nm silica core with the 
tetrabutylammonium salt of N-carbobenzyloxy-L-phenylalanine (Cbz- or Z-L-Phe) as the imprinted 
template yields core/shell MIP nanoparticles that respond to the designated analyte with a strong 
fluorescence increase in the visible spectral range. The system shows promising imprinting and 
enantioselectivity factors of 3.6 and 1.9 when benzylmethylacrylate (BMA) is used as co-monomer and 
ethylene glycol dimethacrylate (EDMA) as cross-linker. A second, naphthalimide-based fluorescent 
urea 2 is employed in the preparation of MIP thin-films and monolithic polymers for separation 
techniques. Spectroscopic and chromatographic studies of the MIPs with the analytes Z-L-Phe, Z-L-
glutamic acid (Z-L-Glu) and penicilin G (PenG) revealed the (enantio)selective discrimination 
behaviour of these materials.  

Key words: enantioselectivity, molecular imprinting, fluorescence, core-shell nanoparticles, 
chromatography. 

Chiral discrimination between enantiomers is 
receiving constantly growing attention in many 
analytical applications in prominent fields such 
as pharmaceutical production, clinical 
diagnostics and the food sciences.

1,2
 For many 

chiral biochemically active compounds, one 
enantiomer exhibits desirable physiological or 
pharmacological properties, while the other 
enantiomer may show very different effects. 
These can range from a different activity in a 
biochemical reaction or biotechnological 
process to an actually harmful impact on a 
living organism.

3
 In particular, in the 

pharmaceutical industry the search for potent 
stereo-chemically pure drugs is a strong and 
market-relevant driver. Many chemical methods 
to assess the enantiomeric purity of synthetic 
products have been developed, yet most of 
them are inherently laboratory-bound and 
require sampling, transport, clean-up and 
analysis in a lab environment.

1,2
 Often, a chiral 

separation element such as a chromatography 

column fulfils the task required, and molecularly 
imprinted polymers (MIPs) have become 
successful tools in this regard.

4,5
 When aiming 

at rapid screening or analysis in process control 
environments optical methods—in particular 
fluorescence—are often the method of choice.

6
  

The key step to convert such materials into 
actual sensor materials would be the 
implementation of a fluorescent signalling unit 
into the MIP. Apart from MIPs for fluorescent 
analytes,

7,8
 approaches to fluorescence 

displacement assays
9,10

 or the fluorescence 
tagging of analytes prior to detection in the 
MIP

11,12
 are not ideal for sensor applications or 

reduce the possibility for discrimination because 
of the attachment of an (unspecific fluorophore) 
tag. In addition, the quenching of dyes—lacking 
designated receptor sites—covalently 
embedded into MIPs can only be employed for 
analytes, which are powerful quenchers.

13,14
 

The covalent integration of a fluorescent probe 
monomer into a MIP however has only seldom 
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been accomplished.
15-19

 Especially examples 
showing directional recognition at a designated 
binding site or fluorescence enhancement upon 
analyte binding are scarce.

18,19
 This lack of 

actual sensing matrices prompted us to develop 
such probe monomers,

20,21
 and recently we 

could even report the first fluorogenic MIPs that 
simply ‘light up’ upon binding of the analyte in 
an analytically advantageous wavelength 
range.

20 
To approximate the aforementioned 

aim in the context of enantioselective 
recognition we chose the deprotonated Z-L-Phe 
as template (Figure 2), a well-known building 
block in peptide synthesis and frequent target of 
MIP development.

5
 The impact of D-amino 

acids on an organism and the importance of 
their detection are well documented.

22,23
 For the 

fluorescent monomer 1, we integrated a 
nitrobenzoxadiazole (NBD) fluorophore carrying 
a directly fused urea group as the carboxylate 
recognition site connected through a short 
ethylene spacer with a polymerisable 
methacrylate group (Figures 1,2).

20 

 

 

Fig. 1. Chemical structures of monomers 1 and 2. 

 

 

 

Fig. 2. A) (i) Preparation of the fluorescent MIP with 
1. (ii) Switching between high and low fluorescence 
by extraction and rebinding of the template. (iii) 
Template-free preparation of the NIP. (iv) Non-
specific binding of the template. (v) Cross-sensitivity 
of the MIP; B) Co-monomers and C) further analytes 
investigated in this study. 

NBD dyes are known to show intense 
absorption and fluorescence bands at ca. 450 
and 550 nm when equipped with an electron 
donating group in the 4-position, induced by an 
intramolecular charge transfer (ICT) process.

24
 

Hence, we introduced the moderately electron 
donating 4-urea group to bind the electron-rich 
carboxylate guest by hydrogen-bonding to 
generate bathochromic shifts and to increase 
the NBD fluorescence. Monomer 1 was 
prepared starting from 4-amino-NBD

25
 and 

methacrylic acid-2-isocyanatoethylester with 4-
(dimethylamino)-pyridine (DMAP) as catalyst.

20
 

A second naphthalimide- (NI) based monomer 
was prepared starting from 4-bromo-1,8-
naphthalic anhydride in three steps.

21
 

Compared to monomer 1 monomer 2 contains 
three NH-groups for enhanced hydrogen-
bonding interactions with carboxylates and 
emits also in the analytically advantageous 
region >500 nm. For molecular imprinting, the 
selection of a solvent, which is suitable for 
complex formation between the functional 
fluorescent monomer and the template 
molecule in the polymerisation mixture is 
critical. Investigation of 1 with the 
tetrabutylammonium (TBA) salt of Z-L-Phe in 
various solvents (acetonitrile, chloroform, 
tetrahydrofuran) revealed that chloroform is the 
best choice, because of the most pronounced 
spectral shifts and fluorescence enhancement 
induced by complex formation.

20
 Concerning 

MIP matrix formats, in the case of monomer 1 
the best rebinding results were obtained when 
RAFT (reversible addition-fragmentation chain-
transfer) polymerisation of a thin MIP film on 
silica nanoparticles was employed for sensor 
layer preparation.

20
 For monomer 2, thin-film 

MIPs on glass slides, which were activated with 
3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, proved 
to be the best format. Here, the polymerisation 
mixture containing the TBA salt of Z-L-Phe, 
toluene as solvent, MMA or BMA as co-
monomer and EDMA as cross-linker, 
polymerised with the azo-initiator ABDV at high 
temperatures (>100°C) in short time, yielded 
the desired few-micrometre thick films. For 
comparison purposes, monolithic polymer 
matrices were prepared of monomer 2 with 
EDMA as cross-linker. Because of the low 
solubility of 2 in weakly polar organic solvents 
and its high concentration in the polymerisation 
mixture, DMF had to be used as solvent for the 
bulk polymerisation to prevent the formation of 
aggregated urea probes in the monolithic 
polymer, which would promote non-specific 
interactions of the template molecules with the 
MIP material. After the bulk polymerisation at 
45°C for 24h, the template molecules, which 
were deprotonated with PMP (1,2,2,6,6-
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pentamethylpiperidine), were Soxhlet-extracted 
from the crushed polymer for 24h with 
MeOH/HCl.  

The challenge of a highly sensitive urea-based 
MIP is the formation of strong hydrogen bonds 
between the urea and the carboxylate group 
and to avoid undesired deprotonation of the 
urea, which would give rise to non-directional 
electrostatic interactions at the expense of 
directional hydrogen-bonding and would thus 
hamper the formation of cavities containing the 
urea group of the fluorescent monomer. 
Deprotonation is observed in titration 
experiments of ureas and carboxylates by a 
strongly red-shifted absorption band in the 
spectra.

26
 In chloroform, monomer 1 showed 

the development of an absorption band at ca. 
520 nm only after addition of a 7-fold excess of 
TBA-deprotonated Z-L-Phe, which was 
tentatively ascribed to deprotonation of the urea 
group. But before the onset of deprotonation, a 
ca. 30 nm bathochromic shift in absorption and 
a ca. 10 nm red-shift in fluorescence along with 
a strong fluorescence enhancement (ca. 100-
fold) was observed.

20
 The titration data of 1 and 

Z-L-Phe in chloroform, analysed according to a 
1:1 binding model, yielded a complex formation 
constant logK = 5.11, which is suitable for 
imprinting. A similar deprotonation effect was 
observed in the case of monomer 2. But 
compared to 1 more polar solvents like MeCN 
could be introduced without deprotonation of 
the monomer 2, signifying that the NBD unit is 
more electron-accepting than the NI unit. This 
allowed also the use of the corresponding MIPs 
in chromatographic applications in polar 
solvents. According to the titration experiments 
the complex formation constant of 2/Z-L-
Phe/PMP in MeCN was logK = 3.08.

21 

Core/shell nanoparticles were selected for 
monomer 1 as the format because these 
substrates are a very versatile platform to be 
implemented with many layered as well as 
fluidic setups. Further benefits of the thin 
polymer shells on robust core particles are the 
reproducible surface-initiated polymerisation,

27
 

their fast response times and permission to 
extract the template quantitatively from the 
cavities in comparatively short time.

28
 This 

strategy has two basic advantages, namely a 
higher density of the silica core, which allows 
facile handling of the beads in many different 
applications and the fact that silica 
nanoparticles are well-suited for use with optical 
detection techniques. Besides 1 and Z-L-Phe, 
EDMA was used as a moderately polar cross-
linker and various co-monomers of different 
polarity were employed (Fig. 2). To form a 
homogeneous polymer layer around the SiO2 

nanoparticles, 2-(2-cyanopropyl)dithiobenzoate 
(CPDB) as RAFT agent was coupled onto the 
amino-silane-activated SiO2 surface. Figure 3 
shows a representative TEM image of the 
highly mono-disperse core/shell MIP particles 
CS1, revealing a shell thickness of 10 nm.

 

 

 

 

Fig. 3. TEM image of CS1 

 

The (enantio)selectivity of the nanoparticle 
sensors was tested in chloroform by titrating the 
MIP particles with the TBA salt of Z-L-Phe, the 
corresponding D-isomer as the enantiomeric 
twin and the conformationally closely designed 
amino acid Z-L-Glu containing two possible 
hydrogen-bonding sites. According to the 
results in Table 1, the MIPs prepared with 
benzylmethylacrylate (BMA) as the co-
monomer yielded the highest imprinting factor 
and the best (enantio)selectivity.  

 

Tab. 1: 1:Z-L-Phe ratio (1:1), cross-linker = EDMA, 
porogen = chloroform Cr./Co. = cross-linker/co-
monomer; a MIP/NIP discrimination factor,�
b enantioselectivity factor, c1 was diluted 5-fold, 
d porogen = chloroform/ heptane (7:3), e 1:1 ratio. 

No. Co- 

mon. 

Cr./Co. 

ratio 

Flu. 

Enh. 

MIP/NIP
a 

L/D
b 

CS1 BMA 5:1 2.5 3.6 1.90 

CS2 MMA 5:1 1.8 2.8 1.20 

CS3 VP 4:1 1.04 1 - 

CS4
c

MMA 5:1 1.2 1 - 

CS5 Sty:MMA
e
 5:1 1.8 2.2 1.50 

CS6 MAAm 5:1 - - - 

CS7
d

BMA 5:1 1.7 3.1 1.20 

CS8
d

BMA 5:1 1.4 2.4 1.32 
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The beneficial effect is ascribed to the presence 
of the benzyl groups, offering additional 

aromatic moieties for further π-π interactions 
with the phenyl groups of Phe and the Z-
protecting group in the cavities. 

In Figure 4, the different responses of CS1-MIP 
and NIP and the discrimination against the two 
other protected amino acids are illustrated. The 
maximum fluorescence enhancement that could 
be obtained for CS1 and Z-L-Phe amounted to 
a factor of ca. 2.5. This value is considerably 
smaller than the value of ca. 100 found at an 
optimum ratio of 1:Z-L-Phe = 1:5 in the 
molecular solution studies and is tentatively 
ascribed to the following reasons. 
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Fig. 4. Normalized fluorescence changes dF/F0 (with 
dF = F–F0) vs. concentration for CS1 and Z-L-Phe 
(black squares), CS1 and Z-D-Phe (green 
diamonds), CS1 and Z-L-Glu (red triangles) and 
CSN1 and Z-L-Phe (blue stars); CSN1 are the NIP 
analoga of CS1. 

 

On one hand, the absorption maximum was 
found at 412 nm for 1 in CS1 suspended in 
chloroform, which is distinctly red-shifted 
compared with 1 in chloroform (403 nm) or 
toluene (404 nm) and lies closer to the maxima 
of 1 in THF (413 nm), MeCN and methanol 
(both 411 nm). If we further consider that the 

fluorescence quantum yield Φf of NBD dyes 
increases with increasing solvent polarity

24
 and 

Φf(1) was determined here to 0.002 in 
chloroform, 0.01 in THF and 0.024 in MeCN, a 

Φf = 0.015 for CS1 seems to underline the 
conclusion drawn from the absorption 
measurements. On the other hand, the 
maximum of the fluorescence of CS1, occurring 
at 496 nm compared with 493 nm for 1 in 
chloroform and 502 nm for 1 in MeCN, 
suggests that confinement of 1 in the polymer 
matrix does not allow for full relaxation of the 
excited dye. These three observations point to 
the conclusion that confinement of the dye in 

the polymer matrix entails an intrinsically higher 
fluorescence in the absence of the analyte and 
explains the lower enhancement observed. 
Note that template extraction from the thin shell 
as monitored by UV/vis measurements at 265 
nm (absorption band of Z-L-Phe) was virtually 
quantitative. Analytical studies of CS1 finally 
revealed a limit of detection in a cuvette-based 
experiment of ca. 1 μM for Z-L-Phe in 
chloroform. 

Although the MIP particles showed high 
(enantio)selectivity in organic solvents, binding 
studies in water did not yield a measureable 
response. It is assumed that the thin polymer 
shell of the nanoparticles is not hydrophobic 
enough to shield the fluorescent urea 1 against 
competing water molecules. Thus, a two phase 
system was developed, consisting of chloroform 
and water, to detect Z-L-Phe indirectly in water. 
CS1 (10 mg) was suspended in a 10 mm quartz 
cell in chloroform (2 mL). Subsequently, water 
(1 mL) was added to form the two phase 
system. Under stirring, 0.1–1.4 mmol of Z-L-Phe 
were then added, and the two phases were left 
to settle for 5 min before measuring the 
fluorescence. As a control experiment the 

amount of Z-L-Phe that remained in the water 
phase was measured by HPLC. Despite the 
presence of water as the second phase, the 
fluorescence “lighting-up” response, the 
(enantio)selectivity and the fast response time 

of CS1 with Z-L-Phe was preserved. 

In contrast to monomer 1, monomer 2 shows a 
decrease of the emission through 
deprotonation, anion binding or by increasing 
the polarity of the solvent. Thus, for the 
preparation of the monolithic polymers, three 
weakly basic molecules were chosen to serve 
as templates in the bulk polymerisation. Z-L-Glu 
and Z-L-Phe were deprotonated with PMP and 
PenG was used as its procain salt. After the 
bulk polymerisation, materials with distinct 
colour differences were obtained (Fig. 5). The 
much darker colours like in the case of MPhe 
and MGlu indicate the higher degree of 
deprotonation of the ureas in the polymer. 

After the extraction, orange materials remained, 
which indicated the successful removal of 
templates from the polymer matrices. The 

crushed materials (particle sizes of 25-50 �m) 
were investigated by HPLC techniques. 
According to the chromatography results, MGlu 
was able to discriminate between the 
enantiomers with a retention time of 5.38 min 
for L- and 4.37 min for the D-enantiomer of Z-
Glu in MeCN/water (1:1). In pure MeCN, the 
MIP showed a chromatographic imprinting 
factor of IFc = 3.32. In contrast to MGlu, MPhe 
showed no enantioselective discrimination in 
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water-containing MeCN. But in pure MeCN, the 
retention time of Z-L-Phe was significantly 
higher than for the D-enantiomer (IFc = 9.85). 
Also in the case of MPen a strong imprinting 
effect was observed in MeCN/water mixtures. 

 

 

 

Fig. 5. Colours of monolithic polymers 
synthesized from 2 in the presence of Z-L-Phe, 
Z-L-Glu, and PenG prior and after Soxhlet 
extraction. 

 

For the preparation of the thin-film MIPs, the 
TBA salt of Z-L-Phe was introduced to increase 
the nucleophilic character of the carboxylate 
group to improve the hydrogen-bonding to the 
urea group. The rebinding experiments were 
conducted in MeCN and, according to the 
results of the fluorescence titrations, an 
imprinting factor of IFc = 3.4 and a 

discrimination factor of qPhe = 1.7 of the L/D-
enantiomers was determined at 0.5 mM 
template concentration. 

Our recent works have demonstrated for the 
first time that fluorogenic monomers can be 
integrated into silica core/MIP shell 
nanoparticles and thin MIP films on glass 
supports, absorbing and fluorescing in an 
analytically important wavelength range. These 
sensor matrices can be designed so that a 
specific fluorescence decrease or a 
fluorescence ‘light up’ signal is obtained upon 
binding to the analyte. The amount of 
nonspecific binding and the observed 
enantio(selectivity) are promising when 
compared with previous values of <2 that have 
been published in the literature for MIP sensing 
systems utilizing fluorescence.

17,29
 Handling of 

the sensory particles and the film-covered strips 
is straightforward and the response times in the 
assay are fast, in particular in the particle case. 
Relevant sensing scenarios can be 
approximated with an extraction-based, 
biphasic protocol. We have also demonstrated 
that the thin-film- and monolithic MIPs are able 
to discriminate and separate enantiomers in 
mixed aqueous organic solvents and that such 
a system can be directly employed in 
pharmaceutical process-control, which allows 
the detection of analytes in aqueous solution 
and broadens the application to organic acids 
more relevant in environmental analysis. 
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Zusammenfassung 

Vorgestellt werden prozesstaugliche elektrochemische Sensoren für den Online-Einsatz in der Braue-
rei. Die unmittelbar zu erfassenden Messgrößen sind der pH-Wert, das Redoxpotential, die Tempera-
tur und die Konzentration von gelöstem Sauerstoff und Kohlendioxid. Entwickelt wurden eine All-solid-
state-Kombinationssonde, die mit einer neuartigen Feststoff-Referenzelektrode ausgestattet ist und ei-
ne Multisensorsonde mit miniaturisierten elektrochemischen Elektroden. 

 

Schlagwörter: elektrochemische Sensoren, All-solid-state-pH- und Referenzelektrode, Multisensor-
sonde, miniaturisierte Sensoren   

Einleitung 

Die Forderung nach lückenloser Kontrolle von 
Nahrungsgütern vom Erzeuger bis zum Verkauf 
an den Endverbraucher gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Um hohe Ausbeuten zu erzielen, 
gleichbleibende Qualität zu gewährleisten so-
wie Schadensfälle durch Unregelmäßigkeiten in 
der Produktion sowie auch durch Umwelt-
schadstoffe und Rückstände in Lebensmitteln 
zu vermeiden, ist es erforderlich, die Produkt-
qualität während des Herstellungsprozesses 
online zu kontrollieren. 

Für ein solches produktionsbegleitendes Moni-
toring sind langzeitstabile Sensoren erforder-

lich, die unter den speziellen anlagentypischen 
Bedingungen, z.B. bei den verschiedenen Pro-
zessschritten der Bierherstellung, besonders 
hohe Anforderungen erfüllen. Dies schließt ei-
nen robusten mechanischen Aufbau, eine hohe 
Druck- und Temperaturbeständigkeit und eine 
hohe Langzeitstabilität der Sensorsignale ein.  

In dieser Präsentation werden zwei verschiede-
ne Messsysteme vorgestellt. Zum einen handelt 
es sich um eine All-solid-state-Kombinations-
sonde und zum anderen um eine Multisensor-
sonde, die mit verschiedenen miniaturisierten 
elektrochemischen Sensoren bestückt ist. 
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All-solid-state-Kombinationssonde  

Referenzelektrode 

Eine wesentliche, unverzichtbare Komponente 
nahezu aller elektrochemischen Sensoren und 
Messeinrichtungen ist die Referenzelektrode. 
Während die Indikatorelektrode möglichst sen-
sitiv und selektiv auf Änderungen der jeweiligen 
Inhaltstoffe des Messmediums reagieren sollte, 
muss die Referenzelektrode ein definiertes, sta-
biles Potential aufweisen, das von diesen Ver-
änderungen nicht beeinflusst werden darf.  

Es erfolgte die Konstruktion einer neuartigen, in 
ein Mehrloch-Keramikröhrchen eingebetteten 
Keramik-Referenzelektrode. Das 4-Loch-Kera-
mikrohr mit dem Außendurchmesser 12 mm be-
steht aus einer 85 %-igen Al2O3-Keramik (Di-
mulit C 610) der Firma CeramTec (Bild 1). In 
zwei der Öffnungen wurde eine poröse Kera-
mik, die als Diaphragma fungiert, mit einem 
speziellen Kleber eingeklebt. Als innere Ablei-
tung dient ein in erstarrtem KCl eingebetteter, 
mit einem Silberdraht kontaktierter Ag/AgCl-
Schmelzkörper. Zum Schmelzen des KCl bei 
der Temperatur 780 °C wurde ein kleiner Ofen 
(Eigenbau der Henze-Hauck Prozessmesstech-
nik/Analytik GmbH) verwendet [1]. Zur Ausbil-
dung eines konstanten Potentials ist eine For-
mierung der Feststoff-Referenzelektrode in 3 M 
KCl-Lösung über 24 Stunden notwendig.  

 

 

a  b 

Bild 1. Referenzelektrode mit fest eingeklebtem 
Keramikdiaphragma  
a) Mehrlochkeramikrohr b) Sensorkopf 

 

Indikatorelektroden 

Zur Schaffung einer Kombinationssonde für die 
Bestimmung des pH-Wertes, des Redoxpoten-
tials, zur amperometrischen Messung der Sau-
erstoffkonzentration und zur Temperatur-
überwachung wurden weitere Elektroden in den 
anderen Öffnungen des Keramikrohres platziert 
(Bild 2). 

 

Bild 2. Sensorkopf: 1- Referenzelektroden,  
2- Antimonelektrode, 3- Platinelektroden 
 

Die pH-Elektrode besteht aus Antimon, die 
durch Verpressen von Antimonpulver in einer 
zylinderförmigen Stahlgussform hergestellt 
wird. Ihr Durchmesser beträgt ca. 3 mm. Bild 3 
zeigt die Ansprechzeit der Antimonelektrode bei 
Lösungswechsel. Sie beträgt ca. 30 s.  
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Bild 3. Zeitliches Einstellverhalten zweier pH-
Elektroden bei Wechsel in verschiedene Pufferlö-
sungen 
 

Die Messung der Sauerstoffkonzentration er-
folgt mit einem offenen amperometrischen Sen-
sor mit Platinelektroden als Arbeits- und Ge-
genelektrode, die einen Durchmesser von 
0,8 mm haben. Mit Hilfe der Differenzial-Pulse-
Voltammetrie (DPV) und der Square-Wave-
Voltammetrie (SWV) konnte in Vorversuchen 
bei Messungen in Bier ein Reduktionspeak im 
Bereich um -680 mV beobachtet werden, der 
eine Abhängigkeit von der Sauerstoffkonzentra-
tion zeigt. Vorteile bietet die Methode vor allem 
bei Untersuchungen im Durchfluss mit stationä-
ren Elektroden für Anwendungen in der Pro-
zesskontrolle und für kontinuierliche Messun-
gen, da die Pulse bei der Square-Wave-
Voltammetrie nur kurzzeitig überlagert werden, 
ansonsten aber die Anfangsspannung an den 
Elektroden anliegt. Somit können verschiedene 
Reaktionsprodukte, die z.B. im Bier vorhanden 
sind und ebenfalls reduziert werden, durch den 
Spannungswechsel von der Elektrodenoberflä-
che wieder entfernt und somit Verschmutzun-
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gen vermieden werden. Die Platinelektroden 
können gleichfalls zur Messung des Redoxpo-
tentials, der Leitfähigkeit und zur Durchführung 
voltammetrischer Messungen eingesetzt wer-
den. Ein Temperaturfühler (PT 100) dient zur 
Temperaturüberwachung. 

 

Messsonde 

Das Mehrlochkeramikrohr mit den eingebauten 
Elektroden wird in einen aus Edelstahl gefertig-
ten Sensorschaft eingebracht, in dem ebenfalls 
ein Messwandler zur Digitalisierung der Daten 
integriert ist (Bild 4).  

 

Bild 4. Elektrochemischer Multisensor für die Onli-
ne Prozesskontrolle 

Die Sonde zeichnet sich durch einen robusten 
mechanischen Aufbau, hohe Druckbeständig-
keit und das Fehlen flüssiger Systemkompo-
nenten aus. Der Einsatz des Sensors kann di-
rekt in der Flüssigphase oder in durchströmten 
Bypässen erfolgen. Gegen Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel, die in der Brauerei verwen-
det werden, ist die Messsonde beständig. 

Multisensorsonde 

Mit Hilfe des Multisensormoduls (Bild 5) können 
die Parameter pH-Wert, Redoxpotential, Tem-
peratur, dCO2- sowie dO2-Konzentration online 
detektiert werden [2, 3]. 

 a b 

Bild 5. Multisensorsonde  
a) Komplettansicht 

b) Sicht auf die in der Sonde integrierten Elektroden 

Die Elektroden sind in einem sterilisierbaren 
Edelstahlgehäuse integriert, so dass die Sonde 
direkt in der Flüssigphase von Fermentern ein-
gesetzt werden kann. Zusätzlich werden die mi-
niaturisierten Elektroden durch eine Edelstahl-
kappe vor mechanischer Einwirkung geschützt. 
Die geschirmten Messkabel werden aus der 
Sonde herausgeführt und außerhalb des Fer-
menters mit dem Messgerät verbunden. 

In Bild 6 sind die in der Edelstahlsonde integ-
rierten Elektroden dargestellt. 

 

Bild 6. Miniaturisierte Elektroden (v.l.n.r.: dCO2-, 
dO2-Sensor, pH-, Redox-, Referenzelektrode, Tem-
peraturfühler) 

Bei der pH-Elektrode handelt es sich um eine 
Glaselektrode, bei der Redoxelektrode um ei-
nen in Glas eingeschmolzenen Platindraht. Für 
die Messung von pH-Wert und Redoxpotential 
wird eine separate miniaturisierte Flüssigelek-
trolyt-Referenzelektrode mit einer 3 M KCl-Lö-
sung als Innenelektrolyt verwendet. Die Senso-
ren zur Bestimmung des Sauerstoff- und Koh-
lendioxidgehaltes im Messmedium sind mit gas-
permeablen Membranen versehen, um Quer-
empfindlichkeiten gegenüber Bestandteilen der 
Untersuchungslösung zu vermeiden. Zur Tem-
peraturmessung wird ein Pt1000-Fühler einge-
setzt. 

Vorteil des Multisensormoduls ist es, dass die 
miniaturisierten Elektroden einzeln ausge-
tauscht, aber dennoch wasserdicht in die Son-
de eingebaut werden können. 

In Bild 7 ist der Zusammenhang zwischen pH-
Wert, Sauerstoffgehalt und Redoxpotential in 
einem braurelevanten Medium (Labormaßstab), 
bestehend aus Hefezellen und Würzlösung, 
dargestellt. Das Medium wurde nicht gerührt, 
da auch in der Praxis die Medien in Braureakto-
ren in der Regel nicht durchmischt werden. 
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Bild 7. Verlauf von Redoxpotential, pH-Wert und 
Sauerstoffkonzentration in einem braurelevanten 
Medium (Raumtemperatur, ungerührt) 

Der Stoffwechsel der Hefezellen spiegelt sich in 
den in Bild 7 dargestellten Kurven wider. Der 
Sauerstoffgehalt im Messmedium sinkt infolge 
des Sauerstoffverbrauchs durch die Mikroorga-
nismen zu Beginn der Messung schnell bis un-
ter einen Wert von 1 mg/L. Das Redoxpotential 
weist ebenfalls in den ersten Stunden eine 
deutliche Abnahme um mehr als 300 mV auf. 
Dies steht zum einen im Zusammenhang mit 
dem Sauerstoffverbrauch, zum anderen auch 
mit der Umsetzung der vorliegenden Nährstoffe 
durch die Hefezellen. Der pH-Wert der Unter-
suchungslösung liegt zu Beginn bei etwa 5,5, 
sinkt aber innerhalb weniger Stunden auf 
pH = 4 ab. Ursache dafür ist das von den Hefe-
zellen produzierte Kohlendioxid, welches im 
Medium teilweise gelöst vorliegt und damit den 
pH-Wert senkt. 

Die Ergebnisse einer Messung in einem Labor-
Gärreaktor sind in Bild 8 dargestellt. Dabei sind 
die ersten Stunden des Gärversuches gezeigt.  

 

Bild 8. Verlauf von CO2-Konzentration, pH-Wert 
und Redoxpotential in einem Gärreaktor (Labormaß-
stab, 12 °C, ungerührt) 

Bereits in den ersten fünf Stunden der Gärung 
stellt sich der pH-Wert auf ein gleichbleibendes 
Niveau ein (pH = 5,2), wohingegen das Redox-
potential um 250 mV abnimmt. Der Kohlendi-
oxidgehalt steigt bereits in der Anfangsphase 
deutlich an, was auf den Stoffwechsel der He-
fezellen zurückzuführen ist. 

Als kritisch wurden die Elektroden mit Membra-
nen betrachtet, da in biologischen Medien die 
Gefahr besteht, dass sich auf diesen bevorzugt 
ein Biofilm bildet, der die Messungen verfäl-
schen könnte. Das ist bisher jedoch nicht fest-
gestellt worden. Die mit einer porösen Memb-
ran ausgestattete miniaturisierte Referenzelek-
trode befindet sich bereits seit mehr als 6 Mo-
naten in der Sonde. Lediglich der Innenelektro-
lyt ist bei der Überprüfung der Sensorik vor-
sorglich ausgetauscht worden. Das Potential 
der Referenzelektrode veränderte sich im Ver-
gleich zu dem Potential einer gesättigten 
Ag/AgCl-Referenzelektrode nur um wenige mV. 
Diese Änderung ist demzufolge vernachlässig-
bar bzw. wird durch regelmäßige Kalibrierung 
berücksichtigt. 

In Bild 9 sind zwei Kalibriergeraden der miniatu-
risierten pH-Elektrode, aufgenommen im Ab-
stand von 101 Tagen, dargestellt. 

 

Bild 9. Vergleich der Kalibriergeraden (bei 12 °C) 
der miniaturisierten pH-Elektrode (gegen die miniatu-
risierte Referenzelektrode) vor Einsatzbeginn und 
nach 101 Tagen 

Die pH-Elektrode weist auch nach 101 Tagen, 
in denen sie, integriert in der Sonde, mehrfach 
in verschiedenen Braureaktoren eingesetzt wur-
de, eine sehr gute Steilheit von 54,7 mV/pH auf. 
Diese Elektrode kann demzufolge in weiteren 
Gärversuchen verwendet werden. 

 

Zusammenfassung 

Die Anwendungen der Sensormodule liegen vor 
allem im Bereich der biotechnologischen Pro-
zessüberwachung, speziell für den Einsatz bei 
Gärprozessen in Brauereien und Biogasanla-
gen, direkt in der Flüssigphase oder in durch-
strömenden Bypässen. 

Die All-solid-state-Kombinationssonde wurde 
erfolgreich in einer Brauerei direkt im Produkti-
onsprozess der Bierherstellung getestet.  

Die Multisensorsonde wurde durch den Koope-
rationspartner in verschiedenen Laborbraureak-
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toren, aber auch bereits in einem Braureaktor 
einer Berliner Brauerei eingesetzt und erprobt.  
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Optimierung der Geometrie eines BIZEPS-
Mikroschwellwertschalters zur Messung der relativen Feuchte 

C. Bellmann1, R. Sarwar2, A. Steinke3, T. Frank3, H. F. Schlaak2 und G. Gerlach1 
1Technische Universität Dresden, Institut für Festkörperelektronik; D-01069 Dresden 

2Technische Universität Darmstadt, Institut für Elektromechanische Konstruktionen, D 64283 Darmstadt 
3CIS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH, Erfurt 

Abstract 
Zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit wird ein neuartiger Ansatz für einen leistungslosen 
feuchtesensitiven Mikroschalter verfolgt. Dieser basiert auf der BIZEPS-Plattform (Binary Zero-Power 
Sensor) und ermöglicht eine Reduzierung der Systemkomplexität. Die Energie zum mechanischen 
Schalten wird aus der Messgröße, der relativen Luftfeuchtigkeit, direkt gewonnen. Das Verhalten des 
Schalters wird durch die feuchtesensitive Volumenquellung einer Polymerschicht als sensitives 
Element erreicht, welche in Folge eine mechanisch verformbare Siliziumplatte mit biegesteifem 
Zentrum auslenkt und somit einen elektrischen Kontakt schließt. Für den vorgestellten Mikroschalter 
wird eine Hydrogelmischung aus 15wt% Polyvinylalkohol (PVA) und 7,5wt% Polyacrylsäure (PAS) 
verwendet. Die notwendigen geometrischen Abmessungen des biegesteifen Zentrums für eine große 
Verformung der Biegeplatte wurden mittels analytischen Berechnungen und mit FEM-Simulationen 
bestimmt. Für eine 20 μm dünne flexible Siliziumplatte mit einer Abmessung von 3800 x 3800 μm

2
 

ergibt sich eine Breite von weniger als 500 μm und eine Dicke von ca. 100 μm. 

Keywords: binärer Schwellwertsensor, leistungslos, relative Luftfeuchtigkeit, Hydrogel, PVA/PAS

Motivation 
Die zunehmende Nachfrage nach Sensoren 
für die Prozesskontrolle, für die Automobil-
industrie, für Haushaltsgeräte und für viele 
andere Anwendungsgebiete hat in den 
vergangenen Jahren zu einem 
durchschnittlichen Wachstum der Sensor- und 
Messtechnikindustrie von 8% pro Jahr geführt. 
Bemerkenswert dabei ist, dass 70% aller 
Sensoren in der Prozesskontrolle und mehr als 
90% der Sensoren in der Gebäude-
überwachung als Schwellwertschalter zur 
Kontrolle von Grenzwerten eingesetzt werden. 
Dies erfordert Sensoren, welche zwischen 
zwei definierten Zuständen schalten. In [1] 
wurde dazu ein neuartiger Ansatz für einen 
leistungslosen feuchtesensitiven Mikroschalter, 
basierend auf der BIZEPS-Plattform (Binary 
Zero-Power Sensor) [2] zur Überwachung der 
Luftfeuchtigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung 
der Systemkomplexität, vorgestellt. Die 
Anpassung des biegesteifen Zentrums 
hinsichtlich einer großen Verformbarkeit der 
Biegeplatte ist Gegenstand der vorliegenden 
Arbeit. 

Aufbau und Funktionsweise 
Die Energie zum mechanischen Schalten wird 
direkt aus der Messgröße der relativen 
Luftfeuchtigkeit gewonnen. Der hier 
betrachtete Feuchteschalter nutzt dafür die 

feuchtesensitive Volumenquellung einer 
Polymerschicht, bestehend aus einer 
Hydrogelmischung aus 15wt% Polyvinylalkohol 
(PVA) und 7,5wt% Polyacrylsäure (PAS). In 
Folge der Quellung wird eine verformbare 
Siliziumplatte mit biegesteifem Zentrum 
ausgelenkt und ein elektrischer Kontakt 
geschlossen (Abb. 1a). Die geringe Anzahl an 
Systemkomponenten wird mit der Abb. 1b 
verdeutlicht. 

 

 

Abb. 1: BIZEPS-Plattform a) prinzipieller Aufbau 
und b) Systemkonzept 

a) 

b) 
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Für die Messfunktion werden weder eine 
externe Energiequelle noch eine elektronische 
Auswerteeinheit benötigt. Der zu schließende 
elektrische Mikrokontakt besteht aus 
Goldnanodrähten. Er benötigt eine annähernd 
planare Fläche. Gemäß dem Konzeptaufbau 
muss diese durch das sich verformende 
Bewegungssystem bereitgestellt werden. 
Erreichen lässt sich dies durch das biegesteife 
Zentrum. In Abhängigkeit von den 
geometrischen Abmessungen steigt damit 
jedoch die Steifigkeit der Biegeplatte erheblich 
an, während die Verformbarkeit abnimmt. 
Deshalb wurde mit analytischen 
Berechnungen und FEM-Simulationen ein 
geeigneter Parametersatz für die 
Abmessungen des biegesteifen Zentrums 
ermittelt, wobei die Kontaktkraft F senkrecht 
zur Fläche wirken muss. Praktisch wird diese 
Kraft durch die Anteile der verschiedenen 
Quellungsmechanismen in der Polymerschicht, 
die sich direkt im Kontakt mit der Biegeplatte 
befindet, verursacht. 

Analytische Berechnung 
Zunächst wurde die Biegeplatte in ein 
geeignetes Modell überführt. Da hier eine 
qualitative Betrachtung im Vordergrund stand, 
wurde die Biegeplatte als Balken mit zwei 
Bereichen unterschiedlicher Flächenträgheits-
momente I1 sowie I2 vereinfacht (Abb. 2). 
Damit verringerte sich der Berechnungs-
aufwand der zu lösenden analytischen 
Gleichungen gegenüber einem Plattenmodell 
erheblich. 

 

 

Abb. 2: Modell einer Biegeplatte mit biegesteifem 
Zentrum als Biegebalken mit zwei Bereichen 
unterschiedlicher Flächenträgheitsmomente, a) im 
Ausgangszustand, b) ausgelenkt 

Der Bereich 0 w x < a entspricht dabei dem 
biegesteifen Zentrum und besitzt die 

Biegesteifigkeit EI1, die Dicke h1 und die Länge 
a. Dagegen entspricht der Bereich a w x < l 
dem flexiblen Anteil der Biegeplatte mit der 
Biegesteifigkeit EI2, der Dicke h2 und der 
Länge l – a. Die linke Seite des Balkenmodells 
erhält aufgrund der Symmetrie eine 
reibungsfreie Lagerung. Auf der rechten Seite 
befindet sich dagegen eine fixierte Lagerung, 
welche den Kontakt der Biegeplatte mit dem 
Volumen des Chips beschreibt. Die 
Randbedingungen, die sich aus den Lagern 
ergeben, sind in der Tab. 1 aufgeführt. Die 
Querkraft Q ist dabei eine Schnittgröße am 
Balken und entspricht der Kraft, die quer zum 
Balken in Folge des Schnittes angreift [5]. 

Tab. 1: Randbedingungen der Lager [3] 

Lager 
  

Auslenkung w  x0  0 

Verdrehung w‘  0  0 

Drehmoment M  x0  x0 

Querkraft Q  0  x0 

Für jeden Teilbereich mit bereichsweise 
konstanter Biegesteifigkeit muss die 
Differentialgleichung vierter Ordnung für die 
Biegelinie aufgestellt werden (Tab. 2) [3] [4]. 
Für die zwei Bereiche ergeben sich damit 
insgesamt acht Gleichungen mit acht 
Integrationskonstanten.  

Tab. 2: Allgemeine Ansatz der Biegegleichung bei 
Krafteinwirkung 

Biegesteifes Zentrum: � � � � � 
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Mit Hilfe der Randbedingungen der Lager 
(Tab. 1) sowie der Übergangsbedingungen 
zwischen den beiden Teilbereichen bei x = a 
(Tab. 3) lassen sich diese dann vollständig 
bestimmen (Tab. 4). Die Verläufe der 
Biegelinien sind über die Gleichungen der 
Tab. 5 beschrieben. 

Tab. 3. Rand- und Übergangsbedingungen für das 
Modell von Abb. 2 

Randbedingungen Übergangsbedingungen 

�	$�% � �& �	$'% � ��$'% 
�(	$�% � � �	$'% � ��$'% 
�(�$)% � � �(	$'% � �(�$'% 
��$)% � � �	$'% � ��$'% 

Tab. 4: Flächenträgheitsmomente und Koeffizienten 
der Biegegleichung gemäß der Tab. 2 und 3 
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Tab. 5. Verlauf der Auslenkung w(x) entlang des 
Balkens 
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Tab. 6: Material- und Geometrieparameter 

F = 0,001 N E = 169 GPa 

Tiefe b = 100 μm l = xBP = 1900 μm 

h1 = hB = 0 … 370 μm h2 = hBP = 20 μm 

a = xB = 25 … 1000 μm 

 

Tab. 7: Einheiten der verwendeten Größen 

89	: � 89;: � < 8�: � =>? 
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89�: � 89A: � B 
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8G: � =>  

Für die Analyse des Einflusses der Breite und der 
Höhe des biegesteifen Zentrums auf die 
Gesamtauslenkung der Biegeplatte wurden die 
Werte aus der Tab. 6 in die Gleichungen der 
Biegelinie von Tab. 5, unter Beachtung der 
Einheiten ( 

Tab. 7), eingesetzt. Es ergeben sich die in der 
Abb. 3 dargestellten Verläufe. 

 

Abb. 3: Biegelinie des Sensors von Abb. 2 in 
Abhängigkeit a) von der Höhe und b) von der Breite 
des biegesteifen Zentrums 

Aus der Abb. 3 wird ersichtlich, dass sich die 
maximale Verformung mit kleiner werdenden 
Abmessungen des biegesteifen Zentrums 
vergrößert. Für den Fall eines 390 μm dicken 
biegesteifen Zentrums (hB+hBP) erhöht sich die 
Verformung bereits um den Faktor 4 bei 
Halbierung seiner Seitenlänge (Abb. 3b). 
Gleichzeitig verringert sich die Durchbiegung 
in der Mitte auf weniger als ein Drittel. Werden 
die geometrischen Abmessungen zueinander 
ins Verhältnis gesetzt, ergibt sich eine 
allgemeinere Darstellung (Abb. 4). Dabei zeigt 
sich, dass die Höhe hB des biegesteifen 
Zentrums bis auf das Fünffache der Dicke der 
Biegeplatte hBP reduziert werden kann. Erst bei 
kleineren Werten ist die Bedingung 

a) 

b) 
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wB << 1 μm nicht mehr erfüllt. Die Verformung 
w wird dann nicht mehr nur vom flexiblen 
Abschnitt der Biegeplatte bestimmt, sondern 
auch durch die Deformation des biege“steifen“ 
Zentrums. Gemäß der Abb. 5 entspricht eine 
Verformung des biegesteifen Zentrums von 
1 μm weniger als 1% der maximalen 
Verformung. Die geometrischen Verhältnisse 
a / l, welche diese praktisch relevante 
Bedingung erfüllen sind in der Abb. 4 und der 
Abb. 5 grau hervorgehoben. 

 

Abb. 4: Analytisch berechnete maximale Aus-
lenkung für Biegeplatten mit biegesteifen Zentrum 
a) biegesteifes Zentrum wB, b) Biegeplatte mit 
biegesteifen Zentrum w für a = 25 … 500 μm, hB = 
20 … 390 μm, l = 1900 μm und hBP = 20 μm 

 

Abb. 5: Einfluss der Dicke hB des biegesteifen 
Zentrums auf seine Durchbiegung wB (a = 25 … 
500 μm, hB = 20 … 390 μm, l = 1900 μm und hBP = 
20 μm) 

FEM-Simulation 
Das zweidimensionale Balkenmodell von 
Abb. 2a vernachlässigt die herstellungs-
bedingte KOH-Ätzflanke mit einem Winkel von 
74,75° am biegesteifen Zentrum. Deren 
Einfluss wurde mit einem FEM-Modell 
untersucht (Abb. 6), wobei zur Simulation das 
Programmpaket ANSYS verwendet wurde. 

 

Abb. 6: Balkenmodell mit Ätzflanke 

 

Abb. 7: Vergleich der analytisch und numerisch 
berechneten Verformung von Biegeplatten mit 
biegesteifen Zentrum anhand des Verlaufs der 
Biegelinie für a = 500 μm, hB = 390 μm, l = 1900 μm 
und hBP = 20 μm 

Abb. 7 vergleicht zunächst die Biegelinien des 
analytischen Balkenmodells von Abb. 2a, mit 
denen der FEM-Analyse. Es zeigte sich eine 
gute Übereinstimmung, wobei die größten 
Abweichungen �w mit ca. 2% im Bereich des 
biegesteifen Zentrums auftreten.  

 

Abb. 8: Vergleich der Durchbiegung von 
Biegeplatten mit biegesteifem Zentrum (a = 500 μm) 
ohne und mit Berücksichtigung des Ätzwinkels a) 
hB = 390 μm, b) hB = 70 μm 
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Die Ätzflanke bewirkt eine nicht zu 
vernachlässigende Versteifung der 
Biegeplatte. So tritt mit der Ätzflanke für ein 
biegesteifes Zentrum der Höhe hB+hBP von 
390 μm und einer Breite a von 500 μm eine 
um 83% geringere Verformung der Biegeplatte 
auf (Abb. 8a). Diese zusätzliche Versteifung 
infolge der Ätzflanke, verringert sich mit 
kleineren hB erheblich (Abb. 8b). Für hB+hBP 
70 μm beträgt die Abweichung nur noch ca. 
7%.  

Zusammenfassung 
Für den neuartigen Ansatz eines leistungs-
losen feuchtesensitiven Mikroschalters wurde 
das Verhalten des Schalters infolge der 
feuchtesensitiven Volumenquellung einer 
Polymerschicht untersucht, die als sensitives 
Element wirkt. Diese Quellung lenkt eine 
mechanisch verformbare Siliziumplatte mit 
biegesteifen Zentrum aus und schließt einen 
elektrischen Kontakt mit Goldnanodrähten. Die 
Optimierung des biegesteifen Zentrums 
hinsichtlich einer großen Verformung wurde 
mit analytischen und numerischen 
Berechnungen durchgeführt. Dazu wurden 
vereinfachte Balkenmodelle verwendet. 
Ausgehend von den dargestellten Ergebnissen 
zeigte sich, dass es für eine 20 μm dicke 
Biegeplatte mit einer Abmessung von 3800 x 
3800 μm

2
 zweckmäßig ist, das biegesteife 

Zentrum mit einer Breite von weniger als 
500 μm und einer Höhe von mehr als 100 μm 
zu wählen, um hinreichend große 
Verformungen für den Schaltvorgang zu 
erreichen. 
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Abstract: 

Eine prozessbegleitende Überwachung von Fermentations- und Kultivierungsprozessen ermöglicht 
nicht nur eine zeitnahe Reaktion auf Veränderungen von kritischen Parametern (z. B. Medien-
zusammensetzung und Metaboliten) sondern verbessert darüber hinaus das Verständnis der 
Prozesse an sich. Besonders geeignet ist in diesem Zusammenhang die Oberflächenplasmonen-
resonanz (SPR)-Spektroskopie. Sie misst durch molekulare Interaktionen hervorgerufene 
Veränderungen des Brechungsindexes und bietet so die Möglichkeit, Analyseproben in Echtzeit und 
ohne vorhergehende zeitaufwendige Aufbereitung, labelfrei zu charakterisieren. Eine der größten 
Herausforderungen ist dabei die Etablierung geeigneter Strategien zur Immobilisierung des jeweiligen 
Rezeptors (z. B. Antikörper) an die Sensoroberfläche als Voraussetzung für die nachfolgende, 
spezifische Bindung der nachzuweisenden Analyten. Vor allem für Messungen in Realproben ist es 
entscheidend, dass die funktionalisierte Fläche eine ausreichende Immobilisierungsdichte und eine 
genügend hohe Bindungsaktivität besitzt, um auch geringe Konzentrationen detektieren zu können.  

Für die zellbasierte Substanzcharakterisierung an humanen Leberzellen wird als Marker unter 
anderem humanes Serumalbumin (HSA) verwendet. Es ist das von der Leber am meisten 
synthetisierte Protein und kennzeichnet somit die spezifische Aktivität von Leberzellen. Deshalb wird 
es als Funktionalitätsnachweis von in vitro kultivierten Hepatozyten genutzt. Sie werden in einem, von 
der TU Berlin und dem Fraunhofer IWS entwickelten Multi-Organ-Chip, für die prädiktive Substanz-
testung kultiviert. Die SPR-Spektroskopie soll als Detektionsmethode für das HSA dienen. 

Key words: humanes Serumalbumin (HSA), Surface Plasmon Resonance (SPR), Antikörper, 
Sandwich-Assay 

1 Einleitung 

Biosensoren halten mehr und mehr Einzug in 
unserem täglichen Leben. So sind sie mittler-
weile aus Bereichen wie der klinischen Dia-
gnostik, der Umweltanalytik, der Militärtechnik, 
der Lebensmittelanalytik und der Prozesskon-
trolle nicht mehr wegzudenken.  

Generell bestehen Biosensoren aus zwei Kom-
ponenten: dem Tansducer zur Signalwandlung 
und dem Rezeptor zur spezifischen Erkennung 
des gewünschten Targets [1]. Aufgrund von 
zahlreichen Vorteilen, wie der zerstörungsfreien 
Arbeitsweise und der schnellen Signalgenerie-
rung, bilden die optischen Methoden die größte 
Gruppe der Transducer. Sie messen Verände-
rungen in der Adsorption, Fluoreszenz, Lu-
mineszenz, Lichtstreuung oder des Brechungs-
indexes.  

Die Oberflächenplasmonenresonanz (SPR)-
Spektroskopie gehört zu den bevorzugt einge-
setzten, optischen Methoden, da sie Wechsel-
wirkungen zwischen zwei Reaktionspartnern 
auf der Grundlage von Brechungsindex-
Änderungen in Echtzeit labelfrei messen kann. 
Die Detektion des Brechungsindex erfolgt dabei 
innerhalb eines evaneszenten Feldes, welches 
sich an der Grenzfläche zwischen einem Metall 
(typischerweise Gold) und einem Dielektrikum 
ausbildet. Für die Messung wird der Rezeptor 
auf der Metalloberfläche immobilisiert und mit 
dem Target über das angrenzende Dielektrikum 
in Kontakt gebracht. In einem so genannten 
Sensorgramm wird die Dimension der Ände-
rung (hier in Pixel) als eine Funktion der Zeit 
dargestellt (Abb. 1). 
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Abbildung 1 Die Phasen eines Sensorgramms. (I) 
Grundlinie im Pufferfluss. (II) Injektion des Antigens. 
(III) Ende der Injektion und Spülen mit Puffer.  

Im Bereich der klinischen Diagnostik ist der 
spezifische Nachweis von humanem Serum-
albumin (HSA) von entscheidender Bedeutung. 
HSA ist das von der Leber am stärksten 
synthetisierte Protein und im Körper u. a. für die 
Aufrechterhaltung des pH-Wertes sowie für den 
Transport zahlreicher Substanzen verantwort-
lich. Darüber hinaus ist das HSA-Level im 
Plasma ein verlässlicher Marker für die Prog-
nose verschiedener Erkrankungen wie z. B. 
Lebererkrankungen, Nierenfunktion, Infektions-
krankheiten sowie Krebs [2]. 

Im Rahmen des BMBF-geförderten GO-BIO-
Projekt „Multi-Organ-Bioreaktoren für die prä-
diktive Substanztestung im Chipformat“ soll 
HSA zukünftig unter anderem zur Charakteri-
sierung des Zustands von Hepatozyten genutzt 
werden. Dieser Multi-Organ-Chip, in der Größe 
eines Objektträgers, soll eine Substanztestung 
vor einer Exposition am Mensch oder Tier und 
damit die Vorhersage von relevanten Reakti-
onen möglich machen [3].  

2 Material und Methoden 

Alle beschriebenen SPR-Experimente wurden 
mit dem 

li
SPR-System (capitalis technology 

GmbH) bei 30 °C und einer Fließgeschwindig-
keit von 5 μL/s durchgeführt [4], [5].  

Die Goldoberfläche der Sensorchips wurde für 
30 min mit UV/Ozon (UV/Ozone ProCleaner, 
NanoAndMore GmbH) gereinigt und anschlie-
ßend mit 10 mmol/L 11-Mercaptoundecansäure 
(Sigma-Aldrich Chemie GmbH) über Nacht bei 
30 °C funktionalisiert.  

Die Immobilisierung des Rezeptors (Anti-HSA 
Antikörper, Biomol GmbH) erfolgte mittels der 
Carbodiimid-Methode (Amin Coupling Kit, GE 
Healthcare Europe GmbH). Entsprechend den 
Herstellerangaben wurde die carboxylierte Flä-
che zunächst für 10 min mit EDC/NHS (1-Ethyl-
3-(3-(dimethylamino)-propyl)carbodiimide/N-hy-
droxysuccinimide) aktiviert. Im Anschluss 
wurden 200 μg/mL Anti-HSA Antikörper für 
60 min mit der aktivierten SAM in Kontakt 

gebracht. Die verbleibenden reaktiven Carboxy-
gruppen wurden im letzten Schritt der Immo-
bilisierung mit Ethanolamin für 30 min abgesät-
tigt. Zur Abschätzung der Spezifität der detek-
tierten Signale ist ein Referenzkanal unabding-
bar. Die Referenzfläche sollte dabei so 
identisch wie möglich zur Messfläche sein, um 
den Anteil an unspezifischer Bindung sowie 
Puffereffekte abschätzen zu können. Als 
Referenz wurde ein Antikörper, der keine 
Affinität zu HSA oder den Serumbestandteilen 
besitzt, auf die gleiche Weise wie der Detek-
tionsantikörper immobilisiert. 

Nach erfolgter Funktionalisierung und Immobi-
lisierung des Sensorchips wurden HSA-Proben 
wie beschrieben vermessen: (i) Injektion von 
70 μL HSA für 10 min. (ii) Spülen mit TBS. (iii) 
Injektion von 70 μL 2 μg/mL Anti-HSA Antikör-
per für 10 min. (iv) Spülen mit TBS. (v) Regene-
ration mit 70 μL 100 mmol/L Glycine-HCl pH 2,2 
für ca. 2 min. 

Als Laufpuffer sowie zur Verdünnung der 
Proben wurde TBS (Tris Buffered Saline mit 
Tween

®
 20 pH 8, Sigma-Aldrich Chemie GmbH) 

verwendet. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

Zur reproduzierbaren Messung von mehreren 
Bindungszyklen auf einem Chip muss die 
Interaktion zwischen Antigen und Antikörper 
aufgebrochen werden. Die Bindungen werden – 
abhängig von Antikörper-Antigen Reaktion – 
häufig über pH-Änderungen gespalten [1]. 

In Voruntersuchungen stellte sich 100 mmol/L 
Glycine-HCl pH 2,2 als geeignete Regenerati-
onsmethode heraus. Da sich pH-Schocks 
nachhaltig auf die native tertiäre Struktur der 
Antikörper auswirken können, muss die Anzahl 
der möglichen Regenerierungsschritte mittels 
eines so genannten Scoutings überprüft werden 
[1]. Dazu wurde 100 μg/mL HSA 10-mal hinter-
einander injiziert und nachfolgend jeweils mit 
70 μL 100 mmol/L Glycine-HCl pH 2,2 rege-
neriert. Die nach jeder Injektion gemessenen 
Bindungssignale sowie die nach jeder Re-
generation gemessenen Grundliniensignale 
wurden gegenübergestellt und ausgewertet.  

Die Grundliniensignale bleiben bei allen 10 
Zyklen stabil. Dies deutet daraufhin, dass die 
Regenerierung die bioaktive Sensorschicht 
nicht nachhaltig beeinträchtigt. Die Bindungs-
signale hingegen schwanken leicht. So kann 
erst ab dem zweiten Zyklus von konstanten 
Signalen ausgegangen werden. Im Folgenden 
wurden die HSA-Signale aus diesem Grund 
erst im Anschluss an die erste Regeneration 
der Oberfläche detektiert. 
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Das Detektionslimit des entwickelten Assays 
liegt bei 2 Pixel (entsprechend einem Signal-
Rausch Verhältnis von 1 zu 3, DIN 32645). 
Folglich entspricht die HSA-Konzentration von 
ca. 0,1 μg/mL der Nachweisgrenze gemessen 
in TBS.  

Die minimal detektierbare Konzentration hängt 
von zahlreichen Faktoren wie unspezifischen 
Bindungen, Massentransport, der Sensitivität 
des Sensors sowie von der Antikörper-Antigen-
Bindungseffektivität ab [6]. 

Um auch geringste Schwankungen des HSA-
Levels der in vitro kultivierten Hepatozyten [3] 
nachweisen zu können, musste die Sensitivität 
des entwickelten Assays gesteigert werden. 
Eine bewährte Methode zur Verstärkung der 
Sensitivität aber auch der Selektivität ist das 
Sandwich-Assay [1]. Dabei erfolgt nach Detek-
tion des HSA durch den primären Antikörper ein 
weiterer Identifizierungsschritt, bei dem ein se-
kundärer Antikörper hinzugegeben wird. Auf-
grund der erhöhten Massenbeladung kommt es 
entsprechend den Größenverhältnissen von 
HSA und Antikörper zur Erhöhung des Sensor-
signals.  

Da es sich bei dem verwendeten Rezeptor um 
einen polyklonalen Antikörper handelt, kann 
derselbe Antikörper sowohl als Primär- aber 
auch als Sekundärantikörper eingesetzt 
werden.  

Mit Hilfe dieser Signalverstärkung konnte die 
Sensitivität für HSA-Konzentrationen effektiv 
gesteigert werden.  

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Das Ziel des Projektes war es, ein SPR-
basiertes Assay zu entwickeln, mit dessen Hilfe 
HSA-Konzentration in Serumproben spezifisch 
nachgewiesen werden können. Dazu wurde ein 
polyklonaler Antikörper mittels Carbodiimid-
Methode stabil auf den Sensorchip immobilisiert 
und verschiedene HSA-Konzentrationen ver-
messen.  

Mit einer pH-Wertänderung konnte die bioaktive 
Sensorschicht mehrmals regeneriert und so 
mehrere sequentielle Bindungszyklen reprodu-
zierbar auf einem Chip gemessen werden. Dies 
gilt als Voraussetzung für die Erstellung von 
Kalibrierkurven und damit für das Vermessen 
von Zellkulturüberständen. 

Um die Sensitivität des Assays zu steigern 
wurde ein zweiter Antikörper nach erfolgreicher 
Bindung des HSA hinzugegeben. Aufgrund der 
erhöhten Massenbeladung kam es zur 
gewünschten Signalverstärkung.  

In weiterführenden Arbeiten sollen zur weiteren 
Steigerung der Sensitivität mit Goldnano-
partikeln gelabelte Antikörper verwendet 
werden. Aufgrund der spezifischen Eigen-
schaften der Goldnanopartikel können die 
Signale so um mehr als das Achtfache verstärkt 
werden [7].

Des Weiteren sollen mit Hilfe von 
Kalibrierkurven Realproben mit unbekannten 
Antigenkonzentrationen vermessen werden. 
Über das jeweils detektierte Bindungssignal 
erfolgt dann die Abschätzung der 
Konzentrationen. Dazu werden definierte HSA-
Konzentrationen in denselben Medien gelöst, 
aus denen später die Realproben bestehen.
Nur so kann der Einfluss der verschiedenen 
Probenbestandteile abgeschätzt und ein 
aussagekräftiger Zusammenhang zwischen den 
detektierten SPR-Signalen und den HSA-
Konzentrationen getroffen werden.  

Die spezifische Detektion von Antigenen in 
Realproben stellt eine besondere Heraus-
forderung dar, da die Antigene zumeist in 
geringen, die anderen Serumbestandteile in 
Summe aber in hohen Konzentrationen vorlie-
gen. Um reproduziere Messdaten zu erzeugen, 
müssen die unspezifischen Bindungen der 
Serumbestandteile folglich möglichst effizient 
unterdrückt werden. Zur Erzeugung solcher 
proteophoben Oberflächen sollen zukünftig 
Ethylenglykole-basierte Self-assembled Mono-
layer (SAM) verwendet werden, die für ihre pro-
teinabweisenden Eigenschaften bekannt sind 
und langzeitstabile bioaktive Schichten auf 
Goldoberflächen ermöglich. Die Thiolverbin-
dungen ordnen sich dabei aufgrund ihrer 
Struktur und der Oberfläche so an, dass eine 
Energieminimierung eintritt. Das ist bei einem 
einheitlichen Verkippungswinkel gegen die 
Oberflächennormale gegeben. Um ein opti-
males Verhältnis an Rezeptordichte und 
Blockwirkung zu erzeugen, sollen zwei ver-
schieden terminierte Thiolverbindungen ver-
wendet werden. Dabei dient die endständige 
Funktionalisierung des einen Thiols als Anker-
stelle für die Rezeptoren und die des anderen 
Thiols als Blockung gegen unspezifische Bin-
dungen verwendet werden.  
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Abstrakt: 
Aktuelle Forschungsarbeiten am fzmb beschäftigen sich mit der Entwicklung energieautarker Sensor-
systeme für die Anwendung an Tier und Mensch [1]. Dabei wurde ein Energiegenerator entwickelt, der 
in der Lage ist, aus der Bewegungsenergie von Tieren und Menschen Energie für Sensoren und Te-
lemetriesysteme bereitzustellen. Die Funktion des Generators beruht auf der Verwendung eines Rota-
tionspendels, dessen Energie in einem Drehfedermechanismus zwischengespeichert wird, welches 
wiederum über eine momentgesteuerte Kupplung die zwischengespeicherte Energie auf den Genera-
tor überträgt. Die Erprobung des Energiegenerators erfolgte im Pansen eines Rindes [2], fixiert am 
Bauch eines Menschen und Pferdes. Die erreichten Leistungsdaten liegen im μW- bis mW-Bereich 
und dienen als erste Abschätzung für die mögliche Unterstützung der Energieversorgung von Lowpo-
wer Anwendungen. Die hier angedachten Lowpower Anwendungen sind Sensoren für physiologische 
Parameter und Kurzstreckentelemetrie. 

Key words: Energy Harvesting, Energiegenerator, Bewegungsenergie, autarke Energieversorgung  

Einleitung 
Im Bereich der industriellen Landwirtschaft 
werden seit Jahren verstärkt Systeme nachge-
fragt, die objektive Daten über Gesundheits-, 
Fruchtbarkeits- und Verhaltenszustände von 
Nutztieren liefern. Die Akzeptanz solcher Sys-
teme ist grundsätzlich von deren praktischer 
Anwendbarkeit abhängig. In diesem Zusam-
menhang ist die Energieversorgung ein außer-
ordentlich kritischer Punkt. Daher beschäftigen 
sich aktuelle Forschungsarbeiten am fzmb mit 
der Entwicklung energieautarker Sensorsyste-
me für die Anwendung an Tier und Mensch. 
Dabei wurde ein Energiegenerator entwickelt, 
der in der Lage ist, aus der Bewegungsenergie 
von Tieren und Menschen Energie für Senso-
ren und Telemetriesysteme bereitzustellen. Die 
Erprobung des Energiegenerators wurde im 
Pansen eines Rindes durchgeführt. Des Weite-
ren wurde der Energiegenerator am Menschen 
und am Pferd jeweils am Applikationsort Bauch 
auf einem Laufband mit einer Geschwindigkeit 
von 1,5 m/s getestet. Die erreichten Leistungs-
daten dienen als erste Abschätzung für die 
Unterstützung der Energieversorgung von Low-
power Anwendungen. Die hier angedachten 
Lowpower Anwendungen beziehen sich auf die 

Sensoren für die Messungen physiologische 
Parameter (Pansenbewegungen) und deren 
Übermittlung an einem externen Empfänger 
mittels Kurzstreckentelemetrie. 

Energy Harvesting 
Die Gewinnung kleiner Mengen von elektrischer 
Energie aus Quellen wie Umgebungstempera-
tur, Vibrationen oder Luftströmungen für mobile 
Geräte mit geringer Leistung bezeichnet man 
als Energy Harvesting [3]. Je nach Energieform 
stehen für das Energy Harvesting verschiedene 
physikalische Effekte zur Verfügung. Die Tabel-
le 1 gibt einen Überblick über die wesentlichen 
Energieformen und die möglichen physikali-
schen Effekte.  

Tab. 1: Übersicht über verschiedene Energieformen 
und physikalische Effekte [3, 4]. 

 

Die Grundlage des hier zu entwickelnden ener-
gieautarken Sensorsystems ist die Umwand-
lung von mechanischer in elektrische Energie 
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mittels eines Generators, der auf dem Prinzip 
der faradayschen Induktion beruht. Wesentlich 
für die Generierung von Leistungen sind die im 
Pansen oder an Probanden (Mensch oder Tier) 
auftretenden Beschleunigungen. Weiterhin 
entscheidend ist der jeweilige Applikationsort 
des Energiegenerators am Probanden. 

Physiologie der Tier- und Pansenbewegung 
Aufgrund der sich für landwirtschaftliche Nutz-
tiere stetig in Verbesserung befindlichen Hal-
tungsbedingungen ist es immer mehr Rindern 
möglich sich in Ställen ohne Anbindehaltung 
oder auf der Weide frei zu bewegen. Die ana-
tomische Beschaffenheit des Gastointesti-
naltraktes (GIT) der heutigen Wiederkäuer rep-
räsentiert das Ergebnis eines langen Adaptati-
onsprozesses an cellulosereiches Futter. Wie-
derkäuer entwickelten im Laufe der Evolution 
ein Vormagensystem bestehend aus Fermenta-
tionskammern (siehe Abb.1). Funktionell bilden 
Haube und Pansen eine Einheit und werden 
deshalb auch als Reticulorumen bezeichnet. 
Durch die Hauben-Pansen-Motorik wird das 
grob gekaute Futter nach dem Abschlucken 
nach dorsal geschoben und befindet sich dann 
im dorsalen Pansensack. Das Wiederkauen 
führt zur Abnahme der Partikelgröße und Zu-
nahme der Partikeldichte. Die Partikel gelangen 
durch die Kontraktion des ventralen Pansensa-
ckes in den Pansenvorhof und anschließend in 
die Haube. Die Vormagenmotorik ermöglicht 
eine intensivere Durchmischung der Ingesta, 
die Abgabe der Pansengase (Ruktus) und den 
geregelten Weitertransport von Ingesta aus 
dem Reticulorumen in den Psalter (Blätterma-
gen). Beim gesunden Tier finden etwa drei Kon-
traktionen innerhalb von zwei Minuten statt. 
Während der Futteraufnahme ist die Frequenz 
nahezu doppelt so hoch [5, 6]. 

 

Abb. 1 Pansen [7] mit Lage der Pansensonde 
(schwarzer Balken). 

Aufgrund der unterschiedlichen Gangphysiolo-
gie von Pferd und Mensch wurde die Möglich-
keit des Energy Harvesting bei einer Laufband-
geschwindigkeit von 1,5 m/s getestet, was beim 
Pferd einem leichten Trab und beim Menschen 
dem zügigen joggen entspricht.  

Funktion Energiegenerator 
Die Funktion des Generators beruht auf der 
Verwendung eines Rotationspendels, dessen 
Energie in einem Drehfedermechanismus zwi-
schengespeichert wird, welches wiederum über 
eine momentgesteuerte Kupplung die zwi-
schengespeicherte Energie auf den Generator 
überträgt (siehe Abb. 2).  

 

Abb. 2. Baueinheit: Platine, Kupplungen und Lage-
rung. 

Da die von Tier oder Mensch erzeugte Bewe-
gungsenergie bezüglich Betrag und Richtung 
zufällig verteilt ist, wurde ein Richtgetriebe ent-
wickelt. Um einen möglichst großen Anteil der 
Bewegungsenergie verwenden zu können, 
nutzt dieses Richtgetriebe die Bewegungsim-
pulse beider Rotationsrichtungen zum Spannen 
der Schlingfeder. Es wurde ein Schlingfeder-
mechanismus entwickelt, welcher den relativ 
schmalen Drehzahlbereich, in dem der Genera-
tor einen guten Wirkungsgrad hat, ausnutzt. 
Diese Anordnung erlaubt es, dass sich die ge-
samte aufgebaute Federspannung mit einem 
Mal überträgt und dabei in einem optimalen 
Drehzahlbereich bleibt (siehe Abb. 3). 

 

Abb. 3. Montierte Generator Spiralfederbaugruppe. 

Als Generator wird eine permanentmagneter-
regte Synchronmaschine verwendet [8]. Auf-
grund der unterschiedlich auftretenden Be-
schleunigungen für die Anwendung im Pansen 
(Studie A) und für die Anwendung an Mensch 
und Pferd (Studie B und C) wurden zwei Ener-
giegeneratoren entwickelt. Der Energiegenera-
tor der Studie A wurde in Form eines Pansen-

�<�����C�I�L��	������L �

11. Dresdner Sensor Symposium 2013 139



bolus konstruiert (siehe Abb. 4) Die Abmaße 
des Energiegenerators sind 35 mm im Durch-
messer und 40 mm in der Länge. Die Masse 
beträgt 140 g.  

 

Abb. 4. Konstruktionsdarstellung des Energiegene-
rators in Form eines Pansenbolus (Studie A). 

Für die Studie B und C wurde der Energiegene-
rator in Form eines zylindrischen Gehäuses mit 
den Abmaßen: 52 mm im Durchmesser und 
31 mm in der Länge konstruiert (siehe Abb. 5). 
Die Masse beträgt 50 g. 

 

Abb. 5. Konstruktionsdarstellung des Energiegene-
rators in Form eines zylindrischen Gehäuses (Studie 
B und C). 

Berechnung der generierten Leistung 
Die Berechnung der generierten Leistungen P 
in mW erfolgte nach Gleichung 1: 

  
t

a
WP ⋅=                       (1) 

Dabei entspricht W der Energiemenge (Arbeit) 
die der Generator bei einer Entladung abgibt. 
Die Energiemenge wurde mittels Voruntersu-
chungen bestimmt und beträgt pro Entladung 
3.3 mWs (Studie A) bzw. 0.65 mWs (Studie B 
und C). In Gleichung 1 gibt der Parameter a die 
Anzahl der Entladungen pro Versuchszeit und t 
die Versuchsdauer an. 

Experimentelle Versuche 
Die Erprobung des Generators erfolgte im Pan-
sen eines Rindes mit einer Versuchszeit von 
25 h (Studie A). Dabei wurde der Generator in 
einem zylinderförmigen Gehäuse befestigt und 
über eine zuvor chirurgisch hergestellte Pan-
senfistel in den ventralen Pansensack eingege-
ben (siehe Abb. 6). Der Pansenbolus (zylinder-
förmiges Gehäuse) hatte eine Dichte von 

2,3 g/cm³. Damit wurde sichergestellt, dass der 
Bolus sich nur im ventralen Pansensack befin-
det und nicht von der Pansenmotorik in die 
anschließenden Vormägen transportiert wird 
(siehe Abb. 1). Des Weiteren wurde der Gene-
rator am Mensch (Studie B) und am Pferd (Stu-
die C) getestet. 

 

Abb. 6. Eingabe des Pansenbolus über eine Fistel. 

Bei den Studien B und C wurde der Generator 
mittels Tragegurt am Bauch des jeweiligen Pro-
banden befestigt (siehe Abb. 7). Dabei wurde 
die Anzahl der Entladungen bei einer konstan-
ten Laufgeschwindigkeit von 1,5 m/s (Laufband) 
innerhalb einer Versuchszeit von 300 s regist-
riert. Bei allen drei Studien wurde ebenfalls die 
auftretende Beschleunigung in x-, y- und z-
Richtung am Applikationsort des Energiegene-
rators (im Pansen und am Bauch) registriert. 

 

Abb. 7 Befestigung des Energiegenerators am 
Bauch (Tragegurt mit blauer Bandage fixiert) eines 
Pferdes. 

Resultate 
Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 8 (Stu-
die A), 9 (Studie B) und 10 (Studie C) zusam-
menfassend dargestellt. Die durchschnittlichen 
Beschleunigungen betrugen 9.03 m/s² (Studie 
A), 10,8 m/s² (Studie B) und 9,9 m/s² (Studie 
C). Dabei wurden 207 Entladungen (Studie A), 
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50 Entladungen (Studie B) und 68 Entladungen 
(Studie C) vom Generator während der Ver-
suchszeit registriert. Dies entsprach nach Glei-

chung 1 einer Leistung von 8 μW (Studie A), 
0,11 mW (Studie B) und 0,15 mW (Studie C) 
bezogen auf die jeweilige Versuchszeit. 

 

Abb. 8. Experimentelle Daten Studie A. 

 

 

Abb. 9. Experimentelle Daten Studie B. 
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Abb. 10. Experimentelle Daten Studie C. 

Zusammenfassung 
Mit dem neu entwickelten Energiegenerator 
konnten Leistungen im μW bis mW – Bereich 
abhängig von Applikationsort und Bewegungs-
muster generiert werden. Die so gewonnene 
Energie kann zur Unterstützung von Sensor- 
und Telemetriesystemen, welche an Mensch 
und Tier Anwendung finden, beitragen. Das Ziel 
zukünftiger Arbeiten ist die Weiterentwicklung 
und Optimierung des Energiegenerators im 
Hinblick auf dessen Größe und Wirkungsgrad.  
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Abstract: 
Rizin ist ein pflanzliches Toxin, das im Samen der Rizinus-Staude entsteht. Es gibt kein Gegengift zu 
Rizin und es wurde bereits als Biowaffe angewandt. Um es in einer wässrigen Probe schnell 
nachweisen zu können, wurde ein Sandwich Glyco-Immunoassay zur Detektion in einem 
automatisierten Auslesesystem entwickelt. Dabei wird die Eigenschaft von Rizin als Lektin  genutzt. 
Es bindet mit hoher Affinität an D-Galactose-Reste auf Zelloberflächen. Deshalb werden D-Galactose- 
oder Lactose-Reste über Klick-Chemie mittels Kontaktdruck-Verfahren auf einer modifizierten Glas-
Oberfläche immobilisiert. Für die Messung werden diese Kohlenhydrat-Mikroarrays in den Munich 
Chip Reader 3 (MCR 3) integriert. Dieses Gerät ermöglicht die automatische Durchführung des 
Sandwich-Glyco-Immunoassays und das Auslesen des Kohlenhydrat-Mikroarrays. Hierzu wird 
zunächst die wässrige Rizin-Probe über den Mikroarray geleitet. Anschließend wird ein Antikörper 
zugegeben, der gegen Rizin gerichtet ist und der mit Peroxidase markiert ist. Nach Zugabe der 
Substrate Wasserstoffperoxid und Luminol entsteht ein Chemilumineszenz-Signal, das über eine 
CCD-Kamera detektiert wird und mittels einer entsprechenden Software im angeschlossenen 
Computer ausgelesen werden kann. Das Signal kann ab einer Konzentration von 100 ng mL

-1
 Rizin 

detektiert werden, sodass tödliche Rizin-Dosen mit dem Sandwich Glyco-Immunoassay gemessen 
werden können. 

Key words: Rizin, Kohlenhydrat-Mikroarray, Chemilumineszenz-Detektion, Sandwich-Glyco-Immuno-
assay

Einleitung 
Rizin ist ein hochgiftiges Protein, das als 
Biowaffe verwendet werden kann.[1] Es kann 
durch Extraktion aus den Rizinussamen leicht 
gewonnen werden. Außerdem gibt es kein 
Gegengift und es kann potenziell dazu 
eingesetzt werden, Trinkwasser zu vergiften. 
Um rechtzeitig Gegen- und Schutzmaßnahmen 
einleiten zu können, werden automatisierte 
Screening-Methoden benötigt. Das Toxin selbst 
ist ein Protein mit einem Molekulargewicht von 
60 - 65 kDa, sodass es auch als RCA60 

bezeichnet wird. Es hat eine sogenannte A-B-
Struktur. Die A-Kette ist enzymatisch aktiv und 
für die Giftigkeit verantwortlich. Die B-Kette ist 
ein Lektin, das an Glycoproteine und 
Glycolipide auf Zelloberflächen binden kann, 
sodass es in die Zellen eindringen kann. In der 
vorgestellten Arbeit wird diese Lektin-

Untereinheit dazu benutzt, Rizin aus einer 
wässrigen Probe abzufangen und in einem 
automatisierten Chemilumineszenz-Auslese- 
system zu quantifizieren.[2] Das Konzept des 
Sandwich - Glyco-Immunoassays ist in Ab-
bildung 1 dargestellt. Die Rizin-Probe wird über 
den Glasträger geleitet, auf dem ein Saccharid 
immobilisiert wurde. Nach Zugabe eines mit 
Biotin modifizierten Antikörpers, der gegen die 
A-Kette des Rizin gerichtet ist, kann die 
Markierung mit einem Streptavidin-Peroxidase- 
Komplex erfolgen. Das Chemilumineszenz-
Signal (CL) kann in dem automatisierten 
Durchflusssystem MCR 3 durch Zugabe von 
Luminol und Wasserstoffperoxid erzeugt und 
ausgelesen werden.[3] Dieses Signal wird im 
MCR 3 von einer CCD-Kamera detektiert und 
mittels einer Software im angeschlossenen 
Computer ausgewertet. 
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Material und Methoden 
Die Glasträger wurden mit O-P
triethoxysilylpropylurethan (ABC
belegt, sodass terminale Alkin-G
Oberfläche vorhanden waren. D
einem Mikrokontakt-Drucker
München) mit dem 6-Azidohexy
6-Azidohexyl-Galactose modifiz
2). Diese Klick-Reaktion konn
CuSO4-Lösung sowie 40 mM N
in Wasser und 5% Glyzerin
werden. Vor dem Abchw
Reaktionslösung mit Wasser 
Glasträger für 12 h bei 50% Luftf
25°C inkubiert. Als Positiv-Ko
Azide-PEG3-Biotin-Konjugat (Je
Jena) verwendet. Die so
Kohlenhydrat-Mikroarrays wur
Flusszelle des MCR 3 integriert.
wurde PBST (10 mM KH2PO4, 7
und 145 mM NaCl, 0,05% v
verwendet. Die Chemilumines
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Abbildung 2: Immobilisierung des
Glasträger mittels Mikrokontaktdruck

 

Ergebnisse 
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Abbildung 5: Konzentrationsabhän
Sandwich Glyco-Immunoassay  

Ausblick 
In Zukunft kann das Prinzip ei
Glyco-Immunoassays auf ande
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Abstrakt:

Die vorliegende Arbeit beschreibt eine geschlossene Technologiekette für die schelle, flexible und 
preiswerte Herstellung von Lab-on-a-Chip-Systemen als Multilagenaufbau lasermikrostrukturierter
Folien sowie einen Ansatz zur Sensitivitätssteigerung für die Online Fluoreszenz-Überwachung durch 
Integration funktionaler Reflexionsschichten. Aufbauend auf dynamischen Multi-Organ-Chips für die 
Substanztestung an langzeitkultivierten humanen 3D-Co-Kulturen wird ein Multilagen-Demonstrator-
System vorgestellt und dessen Funktionalität am Beispiel der Substanztestung demonstriert. 
Weiterhin erfolgt die Vorstellung erster Ergebnisse zur Eignung von ta-C-Schichten als Reflektor.

Schlüsselwörter: Lab-on-a-Chip, Multilagensystem, Laser, Fluoreszenz, Kohlenstoffschichten, taC, 
PLD

1 Einleitung

Miniaturisierung, schnelle Prototypenfertigung 
und Automatisierung spielen im Bereich Lab-
on-a-Chip eine zunehmend wichtigere Rolle. 
Lab-on-a-Chip-Systeme werden neben der
Umweltanalytik und der medizinischen 
Diagnostik bisher vor allem als Ersatz für 
Tierversuche in der pharmazeutischen und 
kosmetischen Substanztestung angewandt.

In den letzten Jahren entwickelten die TU Berlin 
und das Fraunhofer IWS Dresden in enger Ko-
operation eine Lab-on-a-Chip-Plattform. Diese 
vereint verschiedene Mikropumpen, Ventile, 
Kanäle, Reservoire und maßgeschneiderte 
Zellkulturbereiche [1, 2, 3]. Diese Plattform hat 
das Potential die Substanztestung in der 
pharmazeutischen und kosmetischen Industrie 
zu revolutionieren, indem Tierversuche in den 
nächsten Jahren ersetzt werden könnten [4].

Bisher bilden gegossene Flusszellen aus 
Silikon das Herzstück der Lab-on-Chip-
Plattform, wobei die Mikrofluidikstrukturen im 
Wesentlichen in nur einer Ebene ausgeprägt 
sind. Für eine erfolgreiche ADMET-Testung 
muss die Plattform weiterentwickelt werden, da-
mit mehrere fluidische Kreisläufe (Blutkreislauf-
system, Verdauungssystem, Ausscheidungs-
system) in unterschiedlichen Ebenen realisiert 
werden können [3].

Weiterhin muss die Sensitivität der Online 
Überwachungssysteme erhöht werden, da 

beispielsweise bei der Vitalfärbung so wenig 
wie möglich Farbstoff eingesetzt werden soll.

2 Material und Methode

2.1 Multilagenbasierte Lab-on-a-Chip-
Systeme

Für die schelle, flexible und preiswerte 
Herstellung von Lab-on-a-Chip-Systemen
wurde am Fraunhofer IWS Dresden eine 
geschlossene Technologiekette für den 
Multilagenaufbau lasermikrostrukturierter Folien 
entwickelt und erfolgreich etabliert. Im ersten 
Schritt wird das zu fertigende Mikrofluidik-
system konstruktiv in einzelne Lagen zerlegt, 
die später jeweils durch eine separate Folie 
ausgebildet werden. Ausgehend von den 
funktionellen Randbedingungen für jede Lage, 
erfolgt in einem zweiten Schritt die Auswahl der 
entsprechenden Folien mit den notwendigen 
Eigenschaften (hydrophil, hydrophob, trans-
parent, permeabel, porös). Im dritten Schritt 
werden die Folien mittels Lasermikromaterial-
bearbeitung beidseitig strukturiert und funk-
tionalisiert. Das Zusammenfügen der einzelnen 
Folien zu einem Mehrlagensystem erfolgt durch 
Verkleben oder Plasmabonden im vierten und 
damit letzten Schritt. Die Multilagentechnologie 
ermöglicht auch die Realisierung von 
pneumatisch angetriebenen Mikropumpen und 
Ventilen, siehe Abbildung 1.
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Abb. 1. Schematischer Aufbau eines Multilagen-Lab-
on-a-Chip-Systems mit integrierten Mikropumpen 
und Ventilen.

Durch den Multilagenansatz können die mikro-
fluidischen Strukturen auf mehrere Ebenen 
verteilt werden, siehe Abbildung 2.

Abb. 2. Prototyp mit in verschiedenen Ebenen 
verlaufenden, sich kreuzenden Kanälen. Die Kanäle 
wurden mit zwei verschiedenfarbigen Lösungen 
befüllt.

Daraus resultiert eine Erhöhung der
Funktionalität pro Chipfläche. Durch den 
Einsatz von Folien mit unterschiedlichen 
Eigenschaften können die Benetzung gezielt 
gesteuert und Funktionen wie Kapillar-Stopp-
Ventile, Barrieren oder eine gezielte Zellbe-
siedlung realisiert werden. Weiterhin lassen 
sich auch Folien mit aufgebrachten Dünn-
schichtelektroden integrieren, was den Einsatz 
elektrischer und elektrochemischer Sensoren 
und Aktoren ermöglicht.

2.2 Online Fluoreszenz-Überwachung

Für die fluoreszenzbasierte Online Über-
wachung wurde das von Fraunhofer IOF Jena 
und Fraunhofer IWS Dresden gemeinsam 
entwickelte Sensormodul verwendet, welches
ohne mechanisch bewegte Teile die Fluores-
zenzanalyse bei zwei Anregungswellenlängen
ermöglicht [5]. Dabei wird das Licht zweier 
unterschiedlich farbiger Hochleistungsleucht-
dioden überlagert und in einer Mikroskop-
ähnlichen Anordnung auf die Probe abgebildet. 
Die spektrale Charakteristik wird durch die 
Wahl von Lichtquelle und Filtersatz bestimmt. 
Mit diesem System ist es möglich, durch 
sequenzielle Beleuchtung, d. h. Schalten der
beiden unterschiedlichen Leuchtdioden, die 
Fluoreszenz zweier verschiedener Farbstoffe 
zu bestimmen. Da die Fluoreszenz in erster 
Näherung isotrop in alle Raumrichtungen 
emittiert wird, muss ein empfindliches System 
einen großen Raumwinkelbereich erfassen.
Diese Forderung entspricht einer großen 

numerischen Apertur des optischen Systems, 
weshalb als Frontlinse eine asphärische Linse 
(NA~0.5) eingesetzt wird. Die optische Ab-
bildung ist so dimensioniert, dass Kanäle mit 
etwa 0,5 mm Breite ausgeleuchtet werden.

2.3 Integrierte, funktionale Reflexions-
schichten

Für eine sensitive Fluoreszenzmessung sollte 
an der Oberseite des zu vermessenden 
Volumens ein Reflektor ausgebildet sein, der
nach oben emittierte Fluoreszenzstrahlung zum 
Detektor reflektiert, siehe Abbildung 3.

Abb. 3. Schematischer Aufbau der Fluoreszenz-
messung mit integrierter, funktionaler Reflexions-
schicht.

Dieser Reflektor sollte folgende Eigenschaften 
aufweisen:

� hohe Biokompatibilität,

� geringe Eigenfluoreszenz bei den 
verwendeten Anregungswellenlängen

� niedrige Reflexion der verwendeten
Anregungswellenlängen

� hohe Reflexion der entstehenden 
Emissionswellenlängen.

2.4 Automatisiertes Handling

Das automatisierte Handling der Lab-on-Chip-
Systeme erfolgt mit der von der GeSiM mbH
und dem Fraunhofer IWS gemeinsam ent-
wickelten, universellen Laborautomationsplatt-
form [6, 7]. Die Verknüpfung von Fluoreszenz-
Sensormodul und Laborautomationsplattform 
ermöglicht die vollautomatisierte, ortsaufgelöste 
Fluoreszenzmessung. Diese wird beispiels-
weise genutzt, um die Zellkulturkammern 
abzuscannen und so eine Aussage über das 
komplette Gewebe zu erhalten.

3 Ergebnisse 

3.1 Multilagen-Demonstrator-System

Aufbauend auf gemeinsam mit der TU Berlin 
entwickelten dynamischen Multi-Organ-Chips 
für die Substanztestung an langzeitkultivierten 
humanen 3D-Co-Kulturen [3] wurde ein 
Multilagen-Demonstrator-System entworfen und 
erfolgreich umgesetzt.
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Abb. 4. Schematischer Grundaufbau des Multilagen-
Demonstrator-Systems, einfache Zellkulturkammer 
(grün), Zellkulturkammer mit integrierter Membran 
(blau), 3-Punkt-Peristaltikpumpe (pink).

1 Anschlussplatte aus Polycarbonat mit 
fluischen Schnittstellen � fluidische 
Schnittstelle

2 Standard Glasobjektträger �� optische 
Schnittstelle

3 Polypropylen-Folie, 200 μm dick, 
laserstrukturiert, doppelseitig mit 
Klebstoff beschichtet

4 Polypropylen-Folie, 200 μm dick, 
laserstrukturiert, doppelseitig mit 
Klebstoff beschichtet

5 Thermoplastische Elastomer-Folie auf 
Polyurethan-Basis, 25 μm dick, 
laserstrukturiert �� Pumpmembran

6 Polypropylen-Folie, 200 μm dick, 
laserstrukturiert, doppelseitig mit 
Klebstoff beschichtet

7 Cycloolefin-Copolymer-Folie, 90 μm dick, 
laserstrukturiert

8 Polypropylen-Folie, 200 μm dick, 
laserstrukturiert, doppelseitig mit 
Klebstoff beschichtet

9 Mikromembran PALL Supor®-800
0,8 μm, 50 μm dick, laserstrukturiert �
Membran für Zellbesiedlung (optional)

Abb. 5. Schematische Explosionsdarstellung des 
Multilagen-Demonstrator-Systems.

Das System umfasst zwei geschlossene 
Kreisläufe, siehe Abbildung 4, bestehend aus 
einer einfachen Zellkulturkammer (grün), einer 
zweiten Zellkulturkammer (blau), die optional 
mit einer integrierten Membran ausgestattet 
werden kann, sowie einer 3-Punkt-Peristaltik-
pumpe (pink) [8].

Das Multilagen-Demonstrator-System setzt 
sich, wie in Abbildung 5 dargestellt, aus einem 
Stapel von sechs optional sieben, mittels Laser 
strukturierten Polymerfolien (3-9) zusammen. 
Der Stapel wird auf einer Seite durch eine 
Anschlussplatte (1) und auf der anderen Seite 
durch einen Glasobjektträger (2) abge-
schlossen.

Die Strukturierung der Folien mit einer
Außenabmessung von 26x76 mm² erfolgte mit 
einem Scanner-basierten Lasermikromaterial-
bearbeitungssystem. Der eingesetzte Laser hat 
eine Wellenlänge von 355 nm und eine 
Pulsdauer von 10 ps.

Im Anschluss an die Fertigung wurde die 
Funktionalität der Prototypen (Dichtigkeit, 
Pumpfunktion), siehe Abbildung 6, erfolgreich 
getestet.

Abb. 6. Prototyp des Multilagen-Demonstrator-
Systems mit Farbstoff gefüllt.

3.2 Funktionsnachweis anhand Substanz-
testungs-Assay

Der Funktionsnachweis des Multilagen-
Demonstrator-Systems erfolgte über die 
erfolgreiche Durchführung von Substantz-
testungs-Assays auf Basis des am Fraunhofer 
IWS etablierten Protokolls zur automatisierten
Vitalfärbung und fluoreszenzbasierten Charak-
terisierung eukariotischer Zellen [9].

Im ersten Schritt wurden die Zellkulturkammern 
mit integrierter Membran mit mittels Celltracker 
Green CMFDA (Invitrogen) vital gefärbten
Saccharomyces cerevisiae Zellen bestückt.
Nach anschließendem Auffüllen der Kreisläufe
mit Medium folgten der Betrieb der Pumpen mit 
einem Volumenstrom von 175 μl/min sowie die 
kontinuierliche Erfassung der Fluoreszenz in 
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den Zellkulturkammern ohne integrierte Mem-
bran. Dieses Signal entspricht der durch 
geschädigte Zellen freigesetzten Menge 
Farbstoff. Abschließend wurde in jeweils einen 
der beiden Kreisläufe Triton X-100 zugegeben.
Im Vergleich zur Referenz zeigten die
Kreisläufe mit Triton X-100 einen signifikanten
Anstieg der Fluoreszenz, siehe Abbildung 7.

Abb. 7. Zeitlicher Verlauf des referenzierten
Fluoreszenzsignals..

3.4 Integrierte Reflexionsschichten

Die an der Hochschule Mittweida entwickelte
Kombination aus Pulsed Laser Deposition
(PLD) und Laserpulsspannungsrelaxation
(LSR) ermöglicht die Herstellung extrem harter,
spannungsfreier, haftfester und biokompatibler 
Schichten aus tetraedrisch gebundenem
amorphen Kohlenstoff (ta-C) [10, 11].

Mit dem Ziel, die Sensitivität der Online
Fluoreszenz-Überwachung zu verbessern, 
erfolgte eine Analyse der Eignung dieser ta-C-
Schichten als Reflektoren. Dazu wurden
etablierte Deckel zum Verschließen der Zell-
kulturkammern (Stahl) an der zur Mikrofluidik 
zeigenden Seite, siehe Abbildung 3, mit ta-C
beschichtet und anschließend charakterisiert.

Mit dem Fluoreszenzmesssystem erfolgte die 
Bestimmung der Eigenfluoreszenz. Die unter-
suchten, unterschiedlich dicken ta-C-Schichten 
zeigten in allen Fällen eine niedrige Eigen-
fluoreszenz, die mit denen von Gold oder 
Silizium vergleichbar ist. Daraus resultiert, dass 
durch die Beschichtung eines Werkstoffes mit 
ta-C, die Eigenfluoreszenz des Grundwerkstoffs 
abgeschirmt werden kann.

Mit dem Spektrometer F20 der Firma Filmetrics
konnte die absolute, wellenlängenabhängige 
Reflexion der ta-C-Schichten auf Stahl-
substraten im Bereich 380 nm bis 1035 nm ge-
messen werden. Wie in Abbildung 8 ersichtlich, 
entstehen durch Interferenz schichtdicken-
abhängige Reflexionsmaxima und -minima.
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Abb. 8. Absolute Reflexion in Abhängigkeit von 
Schichtdicke und Wellenlänge.

Je nach abgeschiedener ta-C-Schichtdicke 
kann z. B. für eine bestimmte Wellenlänge 
definiert ein Reflexionsmaximum erzeugt 
werden.

Auf Basis der Reflektionsfunktionen wurden 
geeignete Schicht-Farbstoff-Kombinationen 
ermittelt. So eignet sich beispielsweise eine 
ta-C-Schicht mit einer Dicke von 1000 nm für
eine Sensitivitätssteigerung beim Nachweis der
Fluoreszenzmarker Cy7 (BD Biosciences) oder
QDOT800 (Nanocrystal). Die Anregungs-
wellenlänge liegt bei diesen Farbstoffen im 
Bereich eines Reflexionsminimums und die 
Emissionswellenlänge im Bereich eines 
Reflektionsmaximums, siehe Abbildung 9.
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Abb. 9. Absolute Reflexion in Abhängigkeit der
Wellenlänge für 1000 nm dicke ta-C-Schicht sowie 
Wellenlängenbereiche für Anregung (blau) und 
Emission (rot).

Um eine Erhöhung der absoluten Reflexion der 
ta-C-Schichten zu erreichen, werden in weiter-
führenden Untersuchungen Multilagen-Schicht-
systeme aus ta-C in Kombination mit Metallen
hergestellt und analysiert.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Eine geschlossene Technologiekette für die 
schnelle, flexible und preiswerte Herstellung 
von Lab-on-a-Chip-Systemen als Multilagen-
aufbau lasermikrostrukturierter Folien konnte 
erfolgreich etabliert werden.

Aufbauend auf dynamischen Multi-Organ-Chips 
für die Substanztestung an langzeitkultivierten 
humanen 3D-Co-Kulturen erfolgte die Entwick-
lung eines Multilagen-Demonstrator-Systems
sowie die erfolgreiche Demonstration dessen 
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Funktionalität am Beispiel eines Substanz-
testungs-Assays.

In weiterführenden Arbeiten soll die Multi-
lagentechnologie optimiert und mit ihrer Hilfe 
weitere anwendungsspezifischer Lab-on-a-
Chip-Systeme entwickelt und charakterisiert 
werden.

Erste Untersuchungen eines Ansatzes zur 
Steigerung der Sensitivität der Online
Fluoreszenz-Überwachung durch Integration 
funktionaler Reflexionsschichten zeigen die 
Eignung von mittels PLD und LSR hergestellten 
ta-C-Schichten als Reflektor.

In zukünftigen Arbeiten soll das Potential von 
Reflektoren auf Basis von ta-C-Metall-
Multilagen-Schichtsystemen charakterisiert wer-
den. Als Ziel steht dabei die Minimierung bzw. 
Maximierung der prozentualen absoluten
Reflexion der Anregungswellenlänge bzw. 
Emissionswellenlänge.
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Abstract: 

Vorgestellt wird eine einfache und schnelle kolorimetrische und UV/VIS spektroskopische Methode für 
den Nachweis metallischer Ionen bzw. Ionenkomplexe in wässriger Lösung. Dieses Verfahren basiert 
auf der Aggregation S-Layer funktionalisierter Goldnanopartikel in Gegenwart einer zu detektierenden 
Zielspezies. Dabei kommt es aufgrund der Kopplung der Plasmonen zu spektralen Verschiebungen im 
sichtbaren Bereich des optischen Spektrums. Diese Änderungen können mit dem bloßen Auge durch 
den Farbumschlag der Lösung von rot nach blau verfolgt werden. Am Beispiel von Arsen(V) und der 
Funktionalisierung sphärischer Goldnanopartikel mit Oligomerstrukturen des Lysinibacillus sphaericus 
JG-A12 soll das Potential dieses Nachweissystems aufgezeigt werden. In Kombination mit 
photometrischen Untersuchungen und einer nachfolgenden Signalauswertung lassen sich auf diese 
Weise Konzentrationswerte für Arsen(V) unterhalb der von der Europäischen Union geforderten 
Grenzwerte für Arsen im Trinkwasser (~10 ppb) nachweisen. 

Key words: kolorimetrischer Nachweis, Arsen, Goldnanopartikel, S-Layer 

1 Motivation 

Bakterielle Zellhüllproteine (S-Layer) finden sich 
auf der äußeren Hülle einer großen Anzahl von 
Bakterien und Archaeen. Üblicherweise dienen 
diese (Glyco-)proteine der Formgebung, als 
Schutz vor Umwelteinflüssen, als Molekularsieb 
oder zur Anheftung an Oberflächen [1-3]. Die 
Vielzahl der zur Verfügung stehenden 
funktionellen Gruppen an deren Oberfläche 
machen S-layer als multifunktionelle molekulare 
Erkennungsstrukturen zur Anlagerung der 
unterschiedlichsten Ionen bzw. Ionenkomplexe 
interessant [4-6]. In Verbindung mit kolloidalen 
Lösungen metallischer Nanopartikel, wie zum 
Beispiel Gold- oder Silbernanopartikeln, die 
sich durch eine optische Aktivität im sichtbaren 
Bereich des optischen Spektrums auszeichnen, 
ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglich-
keiten auf dem Gebiet der Analytik in wässrigen 
Medien. Zudem belegen vergleichbare 
kolorimetrische Assays Nachweisgrenzen bis in 
den Bereich weniger Femtomol [7]. 

2 Nachweisprinzip 

Kolloidale Lösungen mit Edelmetallen wie Gold 
oder Silber zeichnen sich aufgrund der 
Wechselwirkung der freien Elektronen dieser 
Partikel mit dem einfallenden Licht 
(Plasmonenanregung) durch eine 
charakteristische Farbe aus [8]. So erscheinen 
wässrige kolloidale Lösungen sphärischer 
Goldnanopartikel durch die Absorption im 
grünen Wellenlängenbereich (~520 nm) rot, 
wohingegen sphärische Silbernanopartikel 
stärker im blauen Wellenlängenbereich 
absorbieren (~490 nm), was zu einer gelblichen 
Färbung führt. Ein wesentliches Merkmal einer 
solchen Nanopartikelsuspension ist die 
homogene Verteilung aller Nanopartikel in 
Lösung. Kommt es zu einer Agglomeration 
dieser Nanopartikel, können die Plasmonen der 
einzelnen Partikel miteinander wechselwirken 
und Änderungen der optischen Eigenschaften 
bewirken. Im Falle einer kolloidalen Lösung mit 
sphärischen Goldnanopartikeln kann dies 
beispielsweise einen Farbumschlag der Lösung 
von rot nach blau bedeuten oder eine 
Aufweitung sowie Verschiebung der in den 
UV/VIS-Spektren zu messenden 
Plasmonenbande [9, 10].  
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Mit einer analytspezifischen Funktionalisierung 
der Nanopartikeloberfläche kann dieses 
kolorimetrische Prinzip auch zum Nachweis 
verschiedener Elemente verwendet werden. 
Das Konzept für einen kolorimetrischen 
Nachweis mit S-Layer funktionalisierten 
Goldnanopartikeln ist in Abbildung 1 
schematisch dargestellt.  

Abbildung 1: Kolorimetrische Nachweisführung mit S-
Layer funktionalisierten Goldnanopartikeln 

3 Anwendungsbeispiel Arsen(V) 

Untersucht wurde die Wechselwirkung S-Layer 
funktionalisierter Goldnanopartikel mit 
unterschiedlichen Konzentrationen von 
Arsen(V). Für die Funktionalisierung der 
Nanopartikel wurden Oligomerstrukturen des 
Lysinibacillus sphaericus JG-A12 verwendet, 
von dem bekannt ist, dass er eine erhöhte 
Bindungsaffinität zu Arsen besitzt. In 
Abhängigkeit von der Arsenkonzentration 
konnten Änderungen der optischen 
Eigenschaften der funktionalisierten 
Goldnanopartikel in Lösung beobachtet und 
gemessen werden. Eine Zusammenfassung 
dieser Ergebnisse ist in Abbildung 2  am 
Beispiel von Goldnanopartikeln (OD1) mit 
einem Durchmesser von 20 nm dargestellt. 

Abbildung 2: Nachweis von Na2HAsO4 mit S-Layer 
funktionalisierten AuNP, a) kolorimetrischer 
Nachweis, b) UV/VIS Messungen 

Wie anhand von Abbildung 2 zu sehen ist, 
kommt es in Abhängigkeit von der Arsen(V)-
Konzentration zu Änderungen des 
Plasmonensignals. Mit abnehmender 
Konzentration treten deutliche Signal- und 
Farbverschiebungen von rot nach blau auf. 
Diese Änderungen konnten bis zu einer 
Konzentration von 17μM beobachtet werden. 
Im Hinblick auf eine Erhöhung der Sensitivität 
und Verschiebung der Nachweisgrenze zu 
kleineren Analytkonzentrationen wurde auch 
der Einfluss der Nanopartikelgröße untersucht. 
Eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse 
zeigt die Abbildung 3. In dieser Darstellung 
wurde die relative Änderung der Intensität 
(Extinktion) der gemessenen UV-VIS-Spektren 
in Abhängigkeit von der Analytkonzentration bei 
festen Wellenlängen aufgetragen. 

Abbildung 3: Relative Änderung der Intensität in 
Abhängigkeit von der Arsenkonzentration für S-Layer 
funktionalisierte AuNP mit Partikeldurchmessern von 
20 und 50 nm 

Wie diese Darstellung veranschaulicht, kommt 
es zu einer Abnahme der kritischen 
Analytkonzentration für den Nachweis von 
Arsen(V) mit wachsendem Teilchendurch-
messer der Goldnanopartikel. Änderungen in 
den optischen Spektren treten bei 
Goldnanopartikeln mit einem Teilchendurch-
messer von 20 nm über einen Konzentrations-
bereich des Analyten von 8 mM bis 170 μM auf 
und bei 50 nm großen Nanopartikeln von 17 μM 
bis 0,17 μM. Somit ergibt sich eine untere 
Nachweisgrenze von 7 ppb für Arsen(V) für 
50 nm Goldnanopartikel. Die mit dieser 
Methode nachweisbaren Werte liegen damit 
unterhalb der von der Europäischen Union 
geforderten Grenzwerte für Arsen im 
Trinkwasser (~10 ppb) und im Bereich der 
Nachweisgrenze handelsüblicher kombinierter 
kolorimetrischer und spektrometrischer 
Nachweisverfahren von 1 ppb bis 30 ppb [11, 
12].
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4 Ausblick 

Vorgestellt wurde ein optischer Nachweis für 
Ionen bzw. Ionenkomplexe, basierend auf der 
Agglomeration S-Layer funktionalisierter 
Goldnanopartikel in Lösung in Anwesenheit der 
zu detektierenden Spezies. Der 
Prinzipnachweis konnte erfolgreich am Beispiel 
Arsen(V) gezeigt werden. Die weitere 
Entwicklung umfasst die Steigerung der 
Nachweisgrenze. Dies konnte bereits mit 
sphärischen 20 nm und 50 nm großen 
Goldnanopartikeln gezeigt werden. Weitere 
Möglichkeiten ergeben sich aus der 
nachfolgenden Signalaufbereitung oder einer 
Optimierung der Bindungsstellen auf der 
Nanopartikeloberfläche. Darüber hinaus bietet 
die große Anzahl der natürlich vorkommenden 
S-Layer sowie die nachträgliche bio-
/chemischen Modifikation dieser S-Layer, die 
Möglichkeit zum Aufbau einer breiten 
modularen Plattform für eine Vielzahl weiterer 
Anwendungen. 
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Abstract 

Um Autoantikörper des Antiphospholipidsyndroms (APS) zu Quantifizieren, wurde ein biomimetischer 
Sensor entwickelt. Anti-β2-Glykoprotein-I (β2GP-I) Antikörper und Anti-Cardiolipin Antikörper sind die 
beiden wichtigsten Laborparameter des APS [1]. Für beide Parameter wurde ein, auf geladenen 
Doppellipidmembranen beruhender, Assay entwickelt. 

Die Detektion von Autoantikörpern, welche gegen das β2GP-I gerichtet sind, ist noch immer eine 
Herausforderung [2]. Bei der hier vorgestellten Detektionstechnik werden die den Anti-β2GP-I 
Antikörper bindenden Epitope des β2GP-I nach Anbindung an negative geladene 
Doppellipidmembranen exponiert [3]. Die Oberfläche des biomimetischen Sensors wurde folglich mit 
geladenen Membranen modifiziert, um β2GP-I Moleküle als Erkennungsstrukturen zu Immobilisieren 
und Anti-β2GP-I Antikörper zu detektieren. 

Um Anti-Cardiolipin Antikörper zu detektieren kann direkt mit einer Cardiolipin enthaltenden, 
geladenen Doppellipidmembran gemessen werden. 

Ein milder Regenerationsschritt erlaubt viele aufeinanderfolgende Messungen, ohne die 
Doppellipidmembran zwischen den Messungen neu präparieren zu müssen. Indem die labelfreie 
Methode der Reflektometrischen Interferenzspektroskopie (RIfS) [4] genutzt wurde, war es möglich 
Anti-β2GPI Antikörper und Anti-Cardiolipin Antikörper in Phosphatpuffer zu quantifizieren. Erste 
Messungen in Humanserum wurden durchgeführt und zeigen, dass der entwickelte Assay zur 
klinischen Testung von Patientenseren verwendet werden könnte. Es werden erste 
Vergleichsmessungen des Assays in Phosphatpuffer und in Humanserum gezeigt. 

Key words: Biosensor, Reflectometrische Interferenzspektroskopie (RIfS), Doppellipid Membran, 
Antiphospholipid Syndrom (APS), β2-Glykoprotein-I 

1 Einleitung 

Das Antiphospholipidsyndrom (APS) ist eine 
Autoimmunerkrankung. Es werden sogenannte 
Autoantikörper gegen körpereigene Strukturen 
ausgebildet. Die Autoantikörper führen im Falle 
eines Krankheitsschubes zu starken 
Beeinflussungen der Blutgerinnungskaskade. 
Es kann zu vaskulären Thrombosen oder 
Aborten bei Schwangeren kommen, indem die 
Inhibierung der Blutgerinnungskaskade durch 
β2GP-I zu einer Induktion umgekehrt wird. 

Die Prävalenz für diese Erkrankung ist bei 
Frauen mit erhöhten IFN-α und - β Spiegeln 
während entzündlichen Erkrankungen am 
Höchsten. Während des gesamten 
Krankheitsverlaufs zeigt die Erkrankung eine 
sehr unspezifische klinische Symptomatik. 

Folglich gewinnen zuverlässig ermittelte 
Laborparameter bei der Krankheitsdiagnostik 
an Bedeutung. 

Die wichtigsten Laborwerte sind: IgG Anti-
β2GP-I Antikörper und IgG Anti-Cardiolipin 
Antikörper (nach: [1]). Nach einer erfolgreichen 
Diagnose kann eine medikamentöse Therapie 
relativ einfach zur Bekämpfung und Beseitigung 
der Symptomatik beitragen. 

2 Methoden 

2.1 Die Reflektometrische 
Interferenzspektroskopie 

Als Messmethode wurde die Reflektometrische 
Interferenzspektroskopie (RIfS) gewählt. Es 
handelt sich um eine direkte optische 
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Bestimmungsmethode. Assoziations- und 
Dissoziationsvorgänge können zeitabhängig 
untersucht und dadurch Konzentrationen, nach 
erfolgter Kalibrierung, gemessen und Kinetiken 
bestimmt werden [5-10]. Es wird ein 
mehrschichtiger Glastransducer verwendet, an 
den eine geladene Doppellipidmembran 
aufgebracht wird. Je nachdem welcher 
Autoantikörper detektiert werden soll ist die 
Membran selbst die Erkennungsstruktur bzw. 
β2GP-I wird zusätzlich als Erkennungsstruktur 
aufgebracht. 

Der Glastransducer wird mit Weißlicht bestrahlt 
und das entstandene Inteferenzspektrum 
mittels eines Diodenzeilenspektrometers 
ausgewertet. Lagert sich ein Analyt an den 
fixierten Ligand an, wird dies durch die 
Verschiebung des Minimums des 
Interferenzspektrums detektierbar. Lässt sich 
der Analyt wieder vom Glastransducer 
entfernen, ist dies auch verfolgbar. In diesem 
Fall ist das System eventuell regenerierbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Schematischer Ablauf des Immunoassays. 
Die roten Balken unterteilen die verschiedenen 
Assayschritte. 

2.2 Die Präparation der künstlichen, 
geladenen Doppellipidmembran 

Die Präparationsschritte: 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Schritt1: PEG(COOH)2 und 
PEG(Lipidanker) werden auf die aktivierte 
Transduceroberfläche aufgebracht. 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Schritt 2: Die Membranpräparation erfolgt 
mit Cardiolipin (CL) oder Phosphatidylserin (PS) 
beinhaltenden Vesikeln. Aus Ihnen formt sich eine 
Doppellipidmembranartige Struktur. 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Schritt 3: Das β2Glykoprotein-I bindet an die 
geladenen, künstlichen Membranen. Sie ermöglichen 
eine biomimetische Konformationsänderung, wie im 
Organismus, ohne Beschädigung des 
β2Glykoprotein-I. Nach der Konformationsänderung 
sind die relevanten Epitope nicht mehr abgeschirmt 
und stehen somit als Erkennungsstruktur für die Anti-
β2GP-I Antikörper zur Verfügung. 

 

Fig. 5. Mit dem Immunoassay werden entweder 
nach Schritt 3 mittels des immobilisierten 
β2Glycoproteins-I Anti-β2GP-I Antikörper detektiert 
(a). Oder es werden Anti-Cardiolipin Antikörper nach 
Schritt 2 mittels der Doppellipidmembran mit dem 
enthaltenen Cardiolipin detektiert (b). 

Modifiziert nach: [11] 

3 Ergebnisse  

3.1 Quantifizierung der Anti-β2GP-I 
Antikörper in PBS 

Um im Folgenden mit den Messungen in 
Humanserum vergleichen zu können wird die in 
[11] publizierte Kalibrierkurve gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Kalibrierkurve in PBS, ein logistischer Fit 
wurde angewendet [11]. 
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Bei der Auswertung der Anti-β2GP-I Antikörper 
Anbindung wurde die Steigung zu Beginn der 
Messung ausgewertet. Details zur Auswertung 
der Kalibrierkurve und zu Wiederfindungsraten 
können [11] entnommen werden. 

3.2 Quantifizierung der Anti-Cardiolipin 
Antikörper in PBS 

Bei der Quantifizierung der Anti-Cardiolipin 
Antikörper ergab sich, halblogarithmisch 
aufgetragen, ein linearer Kurvenfit.  

 

Fig. 7. Kalibrierkurve in PBS, ein linearer Fit wurde 
angewendet. 

Die rel. Signalhöhe in nm wurde ausgewertet. 
Es wurde mit 0-100% Antikörper – Stock 
Lösung gemessen. Die Anti-Cardiolipin 
Antikörper besitzen eine Aktivität von 85-120 
GPL. Die Kalibrierkurven der beiden 
Autoantikörper zeigen unterschiedliche 
Verläufe. Dies ist der Fall, da unterschiedliche 
Auswertemethoden gewählt wurden. Außerdem 
binden die Anti-Cardiolipin Antikörper direkt an 
die Membran und die Anti-β2GP-I Antikörper an 
ein membranständiges Protein (β2GP-I). Dies 
resultiert in stark unterschiedlichen Affinitäten. 
Es könnte sein, dass bei den Anti-Cardiolipin 
Antikörpern nur im linearen Bereich einer 
sigmoidalen Funktion gemessen wurde. 
Weitere Messungen werden hier Klarheit 
schaffen. 

Durch weitere Anpassungen und 
Optimierungen soll der Assay noch weiter 
verbessert werden, da aufgrund apparativer 
Schwierigkeiten das Signal gering und bei 
manchen Messpunkten keine 
Dreifachmessungen möglich waren. Außerdem 
soll mit weiteren Messverfahren die genaue 
Antikörperkonzentration ermittelt werden. 

3.3 Erste Messungen der Anti-β2GP-I 
Antikörper in Humanserum  
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Fig. 8. Die Abbildung zeigt die Detektion der Anti-
β2GP-I Antikörper. Die schwarze Linie zeigt die 
Detektion in PBS. Die grünen Linien zeigen die 
Messungen in 50 % verdünntem Humanserum ohne 
Analyt (Blanc Wert). Die roten Linien sind mit Probe 
in 50 % verdünntem Humanserum. 

Bei der labelfreien, optischen Detektion in hoch 
konzentrierten Humanseren ist zu Beginn der 
Messung ein relativ starker 
Brechungsindexsprung zu sehen. Dies stört die 
Messung jedoch nicht, da der Bereich im 
Zeitraum 200 – 350 sec für die Auswertung 
relevant ist. Es kann also gemessen werden, da 
bei derselben Anti-β2GP-I Antikörper 
Konzentration dieselbe Steigung der 
Messkurve, im Humanserum wie im Puffer, zu 
sehen ist. Bei der gezeigten Messung ist dies in 
etwa der Fall. Dies zeigt, dass der Assay trotz 
der problematischen Matrix Humanserum mit 
guten Signalintensitäten und 
Reproduzierbarkeiten in die andere Matrix 
portiert werden kann. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Für Anti-β2GP-I Antikörper konnte eine 
Kalibrierfunktion in PBS bestimmt werden. Es 
konnte mit derselben Membran 24h lang 
reproduzierbar gemessen werden. Die gezeigte 
Kalibrierfunktion der Anti-Cardiolipin Antikörper 
in PBS besitzt noch Optimierungspotential. Die 
ersten Messungen der Anti-β2GP-I Antikörper in 
Humanserum sind vielversprechend, da Sie 
reproduzierbar sind und in etwa ein ähnliches 
Signal wie im reinen PBS Puffer zeigen. Das 
Ziel die entwickelten Immunoassays in 
Humanseren durchzuführen ist nach weiteren 
Optimierungen und Anpassungen in greifbare 
Nähe gerückt. 
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Abstract: 

In this study, a scanning light-addressable potentiometric sensor (LAPS) was applied for label-free 
and direct electrical detection of DNA (deoxyribonucleic acid) hybridization for the first time. The 
functioning principle of the sensor is based on an electrostatic detection of the intrinsic molecular 
charge of DNA molecules together with an ion-concentration redistribution within intermolecular 
spaces. The LAPS signal shows a distinct dependence on the concentration of the complementary 
target DNA. The mechanism of the shift of the photocurrent-voltage curve and the LAPS signal 
generation induced by the DNA immobilization and hybridization event is discussed. 

Key words: label-free detection, DNA hybridization, DNA biosensor, light-addressable potentiometric 
sensor  

1. Introduction 

DNA (deoxyribonucleic acid) hybridization 
detection plays a crucial role in many fields 
such as DNA diagnostics, gene analysis, fast 
detection of biological warfare agents, and 
forensic applications [1]. Many optical and 
electrochemical methods involving labelling of 
DNA probe or target molecules have been 
developed for the detection of DNA 
hybridization, which are, however, usually time-
consuming and costly. Therefore, recently, 
extensive efforts have been invested to develop 
various semiconductor field-effect devices 
(FED) for a fast and label-free electrical 
detection of DNA molecules by their intrinsic 
molecular charge [2,3]. FED-based biosensors 
and DNA chips are of special interest since the 
fast development of micro- and nanofabrication 
technologies makes them cheaper, easier for 
integration and large-scale production. Although 
FEDs have been widely applied in the 
development of DNA biosensors, they still 
greatly suffer from the restricted and discrete 
measurement sites due to the non-flexible gate-
electrode of the individual FED. 

On the other hand, the light-addressable 
potentiometric sensor (LAPS), which is a type 
of silicon-based FED for surface potential 

detection, can overcome the limitations 
mentioned above [4]. The signal from every 
spot on the LAPS surface can be read out by 
focusing a modulated irradiation there. Due to 
some advantages such as the selection of the 
measurement point and the spatial resolution, 
LAPS have become popular in many chemical 
and biological applications [5]. In the recent 
decade, LAPS has been further developed into 
a platform that can perform multi-spot 
measurements [6]. However, it is very little 
known about label-free DNA detection with the 
LAPS.  

In this work, we present the results of applying 
the scanning LAPS for a label-free DNA-
hybridization detection with direct electrical 
readout for the first time. Single-stranded DNA 
(ssDNA) probe molecules were covalently 
immobilized on the silanized LAPS surface. The 
photocurrent-voltage (I-V) curve shifts of the 
LAPS chip induced by the intrinsic charge of 
DNA molecules were detected by measuring 
the photocurrent on each spot of the LAPS 
surface with a focused scanning laser. The 
DNA-hybridization event on the LAPS surface 
was further validated by fluorescent staining. 
The possible mechanism of the DNA-
hybridization signal generation is proposed and 
discussed.  
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2. Materials and methods  

2.1 LAPS chip fabrication 

LAPS chips consisting of a Si-SiO2-Ta2O5

structure were fabricated using p-doped silicon 
wafer with a thickness of 400 μm (<100>, 1–10 
�cm). First, a SiO2 layer with thickness of 30 
nm was prepared on the surface of the silicon 
wafer by thermal oxidation. Then, a 50 nm thick 
Ta layer was deposited on the top of the SiO2

layer. The Ta layer was then oxidized in an 
oxidation oven at a temperature of 520 °C, 
resulting in a Ta2O5 layer with a thickness 
around 60 nm. Finally, a 300 nm Al layer was 
deposited on the rear side of the silicon wafer to 
create an Ohmic contact. The inset in Fig. 1 
shows the image of the LAPS chip with a Ta2O5

gate. 

2.2 DNA immobilization 

All ssDNA sequences including 5’-end amino-
modified probe ssDNA (with sequence of 5'-
ACCTGGGGGAGTATTGCGGA-3'), mismatch 
ssDNA (5'-AGGCGTTATGAGGGGGTCCA-3') 
and complementary target ssDNA (5'-
TCCGCAATACTCCCCCAGGT-3') were 
purchased from Eurofins (Eurofins MWG 
Synthesis GmbH, Ebersberg, Germany).   

For the covalent immobilization of 5’-end 
amino-modified ssDNA probes, the LAPS 
surface was treated with 0.1% (v/v) 3-
aminopropyltriethoxysilane (APTES) in toluene 
solution at room temperature (RT) for 1 h to 
form a smooth thin film of self-assembled 
APTES (Fig. 1). After rinsing with toluene and 
ethanol, the LAPS surface was incubated with 
5% glutaraldehyde for 12 h at room 
temperature (RT). Then, the chip surface was 
rinsed with distilled (DI) water and dried with 
nitrogen stream. In the next step, the LAPS 
surface was incubated with 10 μM probe 

ssDNA solution for 12 h at RT. ssDNA probes 
were previously dissolved in DI water and 
diluted with PBS solution (0.1 M PBS, pH 8.5) 
to achieve the desired concentration of DNA. 
After incubation, the chip was washed with DI 
water and incubated with 1% bovine serum 
albumin (BSA) solution for 30 min at RT to 
block unreacted aldehyde residues and other 
non-specific binding sites. Finally, the LAPS 
surface was rinsed with PBS solution and dried 
with nitrogen stream. The LAPS chip with 
immobilized probe ssDNA was stored at 4 °C. 

2.3 LAPS measurement setup  

A scanning LAPS setup used in this study is 
described in detail in our previous report [6]. 
Fig. 2 shows the schematic diagram of the 
scanning LAPS measurement setup used in 
this study. Briefly, the light source is a 
modulated laser with a wavelength of 780 nm 
and a diameter of 70 μm. A nanomotor (GMN, 
Germany) was used for a precise (with the 
minimum stepwise of 40 nm) and large area (18 
mm

2
) laser scanning of a LAPS surface. For the 

experiments, a bias voltage ranging from -2.0 V 
to +2.0 V is applied between the reference 
electrode and the rear-side contact of the 
LAPS, and the I-V curve was recorded in each 
measurement spot. An Ag/AgCl electrode with 
saturated KCl was used as reference electrode. 
The NI data collection card was employed to 
collect the data and the customized LabView 
software was used as the controller of the 
setup. 

Before DNA hybridization, the I-V curve of the 
LAPS chip was recorded in a measurement 
solution (0.2 mM PBS, pH 7.0). Then, the 
measurement solution in the detection chamber 
was removed and the LAPS surface was 
exposed to the DNA-hybridization solution 
containing the complementary target ssDNA or 
mismatch ssDNA.  

Fig. 1. Image of the LAPS chip with a Ta2O5 gate and schematic of the covalent immobilization of amino-
modified ssDNA probe molecules on a LAPS surface and hybridization with complementary target ssDNA. 
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Fig. 2. Schematic diagram of a scanning LAPS measurement setup. 

For the preparation of the hybridization solution, 
complementary target ssDNA and mismatch 
ssDNA molecules were dissolved in DI water 
and then, diluted with a buffer solution (0.1 M 
PBS, pH 7, with 0.9 M NaCl) to achieve the 
desired concentration of target DNA. After 30 
min hybridization at RT, the LAPS surface was 
washed with the measurement solution to 
remove the unreacted target ssDNA molecules 
and then, the I-V curve of the LAPS chip was 
recorded in the measurement solution again. 
The shift of the I-V curves (measured before 
and after the DNA hybridization) along the 
voltage axis is used as a quantitative indicator 
to characterize the DNA-hybridization event. All 
measurements were carried out at RT. The 
whole setup was shielded with a copper box to 
exclude ambient light and to minimize the 
influences of environmental factors to the 
measurements.  

2.4 Fluorescence microscopy characterization 

In order to test the effectivity of protocols used 
for the DNA immobilization and hybridization as 
well as to verify the DNA hybridization on the 
surface of the LAPS chip, fluorescence-
microscopy measurements were done using a 
blue-fluorescent dye 4’, 6-Diamidino-2-
phenylindole dihydrochloride (DAPI). The DAPI 
molecules preferentially bind to double-
stranded DNA (dsDNA) (associate with AT 
clusters) and produces ~20-fold fluorescence 
enhancement. The fluorescence microscope 
used in this study was Axio Scope.A1 (Zeiss, 
Germany). For the fluorescence microscopy 
characterization, separate LAPS chips 
consisting of a p-Si-SiO2 structure were 
functionalized with probe ssDNA molecules and 

then, hybridized with complementary target 
ssDNA to form dsDNA according to the protocol 
described in section 3.2. DAPI staining was 
performed immediately before the fluorescence 
microscopy measurements according to the 
following protocol:  
- equilibration of the sensor surface with PBS, 
- dilution of a DAPI stock solution to 300 nM in 
PBS,  
- application of ~100 μL of this diluted DAPI 
staining solution to the LAPS surface, 
incubation for 1-5 min at RT followed by rinsing 
the sensor surface several times in PBS buffer. 

3. Results and discussion  

3.1 pH sensitivity of the LAPS and fluorescence 
measurements 

To use the LAPS chip as a transducer for the 
detection of surface charge changes, it is 
necessary to check the capability of the 
prepared chip for photocurrent generation as 
well as to determine the optimal working 
parameters such as the threshold of the bias 
voltage, the modulation frequency and the 
intensity of the laser beam. For this purpose, 
the functionality of the LAPS chips was first 
tested in pH buffer solutions. The results of pH 
measurements (data not shown) indicate that 
LAPS chips with Ta2O5 surface exhibit a pH 
sensitivity of 56.7 mV/pH that is in good 
agreement with results reported for Ta2O5

layers previously [7-9].  

DNA hybridization on the LAPS surface was 
validated by fluorescent staining using DAPI, 
which preferentially binds to dsDNA and can 
generate a significant fluorescence 
enhancement upon binding with dsDNA. 
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Fig. 3. Results of fluorescent staining with DAPI on various LAPS surfaces. (a) and (b) bare LAPS surface 
(without any modification); (c) and (d) after silanization; (e) and (f) after ssDNA immobilization; (g) and (h) after 
hybridization with complementary ssDNA. The excitation and emission wavelength were 358 nm and 461 nm, 
respectively. 

As shown in Fig. 3, the fluorescence of the 
LAPS surface after the DNA hybridization is 
much higher than that of the bare surface or 
after silanization and ssDNA immobilization 
processes. The region with gold layer on the 
LAPS surface was used for a negative control, 
which means no DNA immobilization and 
hybridization event happened on the gold area. 
The enhanced fluorescence signal detected in 
regions with SiO2 surface verifies the existence 
of dsDNA on the LAPS surface and thus, the 
successful hybridization of target 
complementary ssDNA with ssDNA probe 
immobilized on the LAPS surface.  

3.2 Label-free electrical detection of DNA 
hybridization with LAPS  

Fig. 4a shows I-V curves of a Ta2O5-gate LAPS 
after the immobilization of probe ssDNA 
molecules and after the hybridization in a 
solution with different concentrations of 
complementary target ssDNA from 10 nM to 1 
μM. All I-V curves were recorded in the same 
measurement solution. Mismatch ssDNA was 
used as a control sequence.  

As can be seen from Fig. 4a, with increasing 
the concentration of complementary target 
ssDNA, the I-V curves of the LAPS shift to the 
direction of more negative bias voltages. The 
concentration-dependent response of the LAPS 
for a complementary and a mismatch DNA is 
presented in Fig. 4b. A large voltage shift of ~50 
mV has been observed already at a 
complementary ssDNA concentration of 10 nM. 
In contrast, the response of the LAPS biosensor 
to mismatch ssDNA was very small (a few mV) 
even at a high concentration of 1 μM, which 
indicates a good specificity of this biosensor for 
the specific detection of complementary target 
ssDNA.  

Fig. 4. DNA-hybridization detection with Ta2O5-gate 
LAPS: (a) I-V curves after the immobilization of probe 
ssDNA molecules and after the hybridization in a 
solution with different concentrations of 
complementary target ssDNA; (b) bias-voltage shifts 
vs. concentrations of complementary target and 
mismatch ssDNA. The measured data were 
averaged over n=144 spots.  

3.3 Mechanisms of signal transduction  

In principle, since the DNA in the solution is 
negatively charged, the I-V curves of the LAPS 
chip after the hybridization should shift to the 
direction of more positive bias voltages. 
However, in this study, surprisingly, the 
direction of the DNA-hybridization induced 
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voltage shifts was contrary with the results on 
DNA-hybridization detection with capacitive 
electrolyte-insulator-semiconductor sensors or 
transistor structures reported previously [3,10]. 
The possible mechanism that could explain 
such a behavior is illustrated in Fig. 5.  

We anticipated that the DNA hybridization could 
lead to DNA conformation changes, resulting in 
a charge redistribution. In addition, the distance 
between the DNA molecular charges and the 
sensor surface is one of the most critical 
parameters that could strongly affect the 
expected sensor signal [3]. If flexible coil-like 
ssDNA molecules lie preferentially flat on the 
gate surface of the LAPS, they can partially 
cover the surface active sites for ion interaction 
as well as prevent potential-determining ions to 
reach the transducer surface [10]. After 
hybridization, rigid rod-like dsDNA are formed 
and the LAPS surface is opened for ion 
interaction. Thus, the standing up of DNA 
molecules after hybridization will result in a 
decrease of negative charges within the Debye 
length and an ion-concentration redistribution 
within the intermolecular spaces. All these 
effects will shift the I-V curve of the LAPS in the 
direction corresponding to a less negative gate-
surface charge that was, in fact, observed in 
our experiments. 

Fig. 5. Mechanism of a label-free electrical detection 
of DNA hybridization by the intrinsic molecular 
charge using the LAPS. 

4. Conclusions 

Scanning LAPS was applied for a label-free 
electrical detection of DNA hybridization. The 
LAPS signal shows a distinct dependence on 
the concentration of the complementary target 
DNA. The mechanism of the DNA-hybridization 
signal generation has been proposed and 
discussed. The obtained results demonstrate 

the feasibility of the scanning LAPS for a label-
free electrical detection of DNA hybridization. 
The developed LAPS-based DNA biosensor 
has a great potential as a promising and 
valuable tool for the DNA detection with a wide 
range of potential applications.  
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Kurzfassung: 

In vitro Untersuchungen des Degradationsverlaufs sind essentiell für die Entwicklung und Optimierung 
implantierbarer Medizinprodukte auf der Basis von biodegradierbaren Polymeren. Erstmals wurde mit 
Hilfe eines halbleiterbasierten kapazitiven Feldeffektsensors, der über Impedanzspektren ausgelesen 
wird, ein Sensorsystem realisiert, das die Echtzeitmessung der Degradation in situ ermöglicht. In ei-
nem Modellversuch wurde die Funktionalität des System demonstriert, indem die Degradation eines 
kommerziell erhältlichen, biodegradierbaren Polymers (Poly-D,L-Milchsäure) in Echtzeit verfolgt wurde. 
Dazu wurde das Polymer mittels Spin-Coating auf den Sensor aufgebracht und zunächst einer neutra-
len Pufferlösung (pH 7) zur Degradation ausgesetzt. Nach einer Zeit von 53,5 h wurde der pH-Wert 
auf pH 9 erhöht, um die hydrolytische Degradation zu beschleunigen. Die derart erzeugte Verände-
rung der Degradationsrate des Polymers konnte in einer beschleunigten Abnahme der Impedanzwerte 
des Sensorsignals gezeigt werden. 

Keywords: Impedanzspektroskopie, (bio)degradierbare Polymere, Elektrolyt-Isolator-Halbleiter-
Sensor (EIS-Sensor), Echtzeit-Degradationsmessung, Polymilchsäure 

Einleitung 

Biodegradierbare Polymere spielen in biomedi-
zintechnischen Anwendungen bereits jetzt eine 
besondere Rolle. Ihre Eigenschaft, sich unter 
physiologischen Bedingungen aufzulösen, er-
öffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung 
von funktionalen Produkten und hat bereits zu 
einem breiten Spektrum an Anwendungsszena-
rien geführt, die diese besondere Fähigkeit 
ausnutzen. So wurden bereits Gerüste zur Ge-
webezüchtung [1], Wundverbände [2], orthopä-
dische und dentale Implantate [3] und Wirkstoff-
freisetzungs-Systeme (Drug-Delivery-Systeme) 
[4] in der Literatur beschrieben, die die be-

die beschränkte Lebensdauer eines Polymers 
gezielt nutzen, um die Funktionalität zu erwei-
tern. 

Bisher beschränkt sich die Auswahl an existie-
renden Materialien, die für die medizinische 
Nutzung freigegeben wurden, auf eine geringe 
Anzahl von Polymeren [2] und selbst deren 
physiologische Verträglichkeit wird in der Litera-
tur teilweise kontrovers diskutiert [5]. Mit Hin-
blick auf das Potential dieser Materialien ist 
allerdings zu erwarten, dass in den kommenden 
Jahren neue Polymere entwickelt werden, die 
die hohen Anforderungen von Seiten der phy-
siologischen Verträglichkeit aber auch der un-
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a) 

 

b)  
 
 

 

Abb. 1. Schichtaufbau des Sensors (a) und ideali-
siertes Ersatzschaltbild der Sensorstruktur (b) beste-
hend aus der kombinierten Kapazität der Halbleiter-
struktur und Isolatorschicht CEIS, einem nicht spezifi-
zierten Impedanzelement zur Beschreibung der 
Polymerschicht Zpoly und dem Elektrolytwiderstand 
Relec. 

terschiedlichen Anwendung an das Material, 
besser gerecht werden. 

Eine Herausforderung bei der Entwicklung ist 
dabei der Zeitbereich, über den das Polymer 
degradieren soll. Aufgrund der Abhängigkeit 
von diversen Faktoren wie z.B. dem pH-Wert, 
der Temperatur und der Ionenstärke des um-
gebenden Mediums, ist eine Vielzahl von Un-
tersuchungen nötig, um diesen Aspekt in aus-
reichendem Umfang zu validieren. 

Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz be-
schreibt daher ein Sensorkonzept, das zur 
Echtzeitüberwachung des Degradationsverlaufs 
dient und den Aufwand von Degradationsstu-
dien, die zur Validierung aber auch Optimierung 
des Degradationsverhaltens von Polymeren 
notwendig sind, reduzieren soll. Zum Einsatz 
kommt dafür ein halbleiterbasierter kapazitiver 
Feldeffektsensor, der mittels Impedanzspektro-
skopie ausgelesen wird und so zerstörungsfrei 
ein zeitlich aufgelöstes Signal ermittelt, das 
Aufschluss über den Degradationsverlauf gibt. 
Die dadurch erreichte Zeitauflösung wäre unter 
Verwendung der bislang überwiegend verwen-
deten, zerstörungsbehafteten Messmethoden 
nur unter Einsatz einer unverhältnismäßigen 
Anzahl an Proben zu erreichen, was für die 
Umsetzung einen nicht praktikablen Aufwand 
bedeutet. 

Exemplarisch wurde das hier vorgestellte Sen-
sorkonzept eingesetzt, um die Abhängigkeit der 
Degradationskinetik eines kommerziell erhältli-
chen Polymers auf der Basis von Poly-D,L-
Milchsäure (PDLLA) vom umgebenden Medium 
zu untersuchen und im speziellen die Abhän-
gigkeit vom pH-Wert aufzuzeigen. 

Sensorprinzip und Herstellung 

Abbildung 1 zeigt den grundlegenden Aufbau 

der Sensorstruktur der verwendeten Elektrolyt-
Isolator-Halbleiter-Sensoren (EIS-Sensoren) 
und deren idealisierte Darstellung im elektri-
schen Ersatzschaltbild. Der EIS-Sensor besteht 
aus einem p-dotiertem Siliziumsubstrat mit ei-
ner typischen Dicke von ca. 450 μm und einer 
Fläche von 10 mm x 10 mm, die durch ein iso-
lierendes Gate (hier eine Schicht aus 30 nm 
SiO2 und 60 nm Ta2O5) bedeckt ist. Auf dieses 
Gate ist das zu untersuchende Polymer als 
dünne Schicht aufgebracht, die dem Degradati-
onsmedium ausgesetzt wird. Über eine 
Ag/AgCl-Referenzelektrode wird das Degrada-
tionsmedium elektrisch mit einem Impedanz-
analysator (IM6, Zahner Elektrik GmbH & 
CoKG, Germany) verbunden, der auf der Ge-
genseite über einen ohmschen Kontakt (Schicht 
aus 300 nm Al auf der Substratrückseite) mit 
dem Siliziumsubstrat des Sensors verbunden 
ist. Jedwede Änderung der elektrochemischen 
Eigenschaften des Polymers, die durch die 
Degradation verursacht wird, kann so als Ände-
rung der Impedanz erfasst werden und Aus-
kunft über das Fortschreiten des Degradations-
prozesses geben. 

Im vorliegenden Versuch wurde die Poly-D,L-
Milchsäure (PDLLA) RESOMER

®
 R 202 H (E-

vonik Röhm GmbH, Deutschland) verwendet, 
die in Aceton gelöst und mittels Spin-Coating 
als definierte dünne Schicht von 500 nm Dicke 
auf den Chip aufgebracht wurde. 

Messaufbau und Durchführung 

Der beladene Sensor wurde in eine Messzelle 

Abb. 2. Verdeutlichung der Zustände eines halblei-
terbasierten kapazitiven Feldeffektsensors und die
daraus resultierende Kapazität (gezeigt ist der Hoch-
frequenzfall): Für niedrige Spannungen befindet sich
der Sensor im Anreicherungszustand und die Kapa-
zität wird maßgeblich durch die Isolatorschicht be-
stimmt. Mit zunehmender Bias-Spannung werden die
Majoritätsladungsträger aus dem angrenzenden
Bereich zur Isolatorschicht verdrängt und es bildet
sich eine Raumladungszone aus, die die Gesamtka-
pazität verringert (Verarmung). Mit weiter anwach-
sender Vorspannung tritt die Inversion des Halblei-
ters am Übergang zum Isolator auf, die einer weite-
ren Vergrößerung der Raumladungszone entgegen-
wirkt und die Gesamtkapazität einem konstanten
Wert entgegen streben lässt. 
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eingebaut und mit einem auf die Sensoroberflä-
che aufgedrückten O-Ring abgedichtet. Die 
aktive Sensorfläche, die in Kontakt zum Degra-
dationsmedium steht, betrug dadurch ungefähr 
0,5 cm². 

Mittels Impedanzspektren wurde die Sensor-
impedanz in regelmäßigen, zeitlichen Abstän-
den ausgelesen. Dafür wurde eine kleine 
Wechselspannung von 20 mV mit veränderli-
cher Frequenz zwischen 0,1 Hz und 1 kHz ein-
geprägt, die einer statischen Bias-Spannung 
von -2 V überlagert wurde. Letztere wird benö-
tigt, um das Halbleitermaterial des Sensors 
vorzuspannen und so den gewünschten Zu-
stand des Sensors einzustellen. Abbildung 2 

zeigt den Zusammenhang zwischen eingepräg-
ter Bias-Spannung und der resultierenden Ka-
pazität des EIS-Sensors. Weitere Details zum 
Funktionsprinzip und der Physik dieser Art von 
Sensoren sind in [6] zu finden. 

In der ersten Phase des Versuchs wurde der 
Sensor mit Polymer für 53,5 h einer Pufferlö-
sung mit pH 7 ausgesetzt. Danach wurde der 
pH-Wert des Mediums auf pH 9 erhöht. Da 
PDLLA durch Hydrolyse der Esterbindung zwi-
schen den Monomeren degradiert und dieser 
Vorgang stark vom umgebenden pH-Wert ab-
hängig ist, erzeugt der hier induzierte Anstieg 
des pH-Werts eine beschleunigte Degradation 
des PDLLAs [7]. 

Ergebnisse 

Abbildung 3 zeigt ausgewählte Impedanz-
spektren des Degradationsverlaufs von PDLLA 
zu bestimmten Zeitpunkten. Wie aus der Litera-
tur bekannt, zeigt PDLLA in Umgebungen mit 
neutralem pH eine verhältnismäßig langsame 

Degradationrate. Das wird auch aus den Impe-
danzspektren aus Abb. 3 a ersichtlich. Erst 
nach 48 h in Kontakt zum Degradationsmedium 
zeigen sich messbare Veränderungen der Im-
pedanzwerte. Anders verhält sich das Polymer 
dagegen in alkalischen Medien (Abb. 3 b). Be-
reits nach 12 h zeigen sich vor allem im Fre-
quenzbereich unterhalb von 100 Hz Abnahmen 
von bis zu etwa einer halben Dekade, die im 
weiteren Verlauf weiter fortschreiten.  

Zusammenfassung 

Die Untersuchung von Degradationsprozessen 
(bio)degradierbarer Polymere unter der Ver-
wendung der üblichen Offline-Analysen erfor-

dert einen erheblichen Aufwand in der Durch-
führung, um eine adäquate Zeitauflösung zu 
gewährleisten. Der Ansatz einer in vitro Über-
wachung mittels impedanzspektroskopischer 
Analysen, wie die hier gezeigte Untersuchung 
mittels halbleiterbasierten kapazitiven Feldef-
fektsensoren, stellt daher eine einfache und 
vielversprechende Methode dar, um den Auf-
wand von Untersuchungen solcher Polymere zu 
reduzieren. Anhand beispielhafter Messungen 
wurde das Degradationsverhalten von PDLLA 
in pH-neutralem Medium und nach Alkalisie-
rung in Echtzeit verfolgt, und es konnte die 
beschleunigte hydrolytische Degradation des 
Polymers durch eine ebenfalls schnellere Ände-
rung der gemessenen Impedanzwerte gezeigt 
werden. Diese erfolgreichen, ersten Experimen-
te demonstrieren das Potential dieses Ansatzes 
für die in situ Echtzeitmessung von Degradati-
onsvorgängen biodegradierbarer Polymere. 
Gegenstand zukünftiger Arbeiten stellt darüber 
hinaus die Erarbeitung von detaillierten elektri-
schen Ersatzschaltbildern dar, um tiefergreifen-

a) b) 

Abb. 3. Impedanzspektren der Sensorstruktur mit degradierender Polymerschicht aus PDLLA, nachdem sie 
bestimmte Zeiten den Puffermedien von pH 7 (a) und pH 9 (b) ausgesetzt war. 
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dere Information über den Degradationsverlauf 
aus den in den Impedanzspektren enthaltenden 
Daten zu ziehen. 
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Kurzfassung: 

Die Sensormaterialherstellung kann eine sehr langwierige Angelegenheit darstellen. Um die bei der 
Herstellung einhergehenden Probleme zu umgehen und Sensormaterialien möglichst schnell her zu 
stellen wird hier die Flammensprühpyrolyse genutzt. Mittels dieser Synthesemethode erhält man sehr 
schnell hochporöse Schichten von Metalloxiden. Diese Schichten weißen Porositäten von bis zu 98% 
auf und sind mechanisch sehr instabil. Hier zeigen wir die Auswirkungen der Restrukturierung der 
Oberfläche durch Laminierung in Bezug auf den Grundwiderstand des Sensors und die sensorischen 
Eigenschaften der Schichten in Abhängigkeit vom gewählten Laminierdruck und von 
Oberflächendotierung durch 0.1%-wt Palladium. 

Schlüsselwörter: Zinndioxid, Chemoresistor, Laminierte Schichten, Transferverfahren, 
Sensorherstellung 

Der konventionelle Weg zur Sensorherstellung, 
für Sensoren basierend auf halbleitenden 
Metalloxiden ist ein material- und zeitintensives 
Unterfangen. Ausgehend von einem 
gewöhnlichen, auf Zinndioxid (SnO2) 
basierenden Gassensor müssen einige Stufen 
abgearbeitet werden, um das gewünschte 
Material in die Hände zu bekommen. Die 
herkömmlichen Wege führen in aller Regel über 
Sol-Gel-Chemie, gefolgt von zeitaufwändigen 
Kalzinierungsprozessen um ein geeignetes 
Material zu erhalten. Abhängig von den 
gewünschten Eigenschaften des Materials kann 
dies Wochen in Anspruch nehmen. 

Eine neuere Methode Metalloxide in einem 
einzelnen Syntheseschritt und damit praktisch 
ohne Zeitaufwand zu erzeugen stellt die 
Flammensprühpyrolyse (FSP) dar.[1,2] Durch 
die Pyrolyse wird ein metallorganischer 
Vorläufer in das korrespondierende Metalloxid 
überführt. Die Textur dieses Metalloxides 
definiert sich hauptsächlich durch 

nanodispergierte Einkristalle, welche 
thermophoretisch auf einem gewünschten 
Substrat abgeschieden werden können.[2,3] 
Diese so erzielten chemosensitiven Schichten 
zeichnen sich durch hohe Porositäten von 
nahezu 98% aus. Die dadurch entstehende 
effektive Oberfläche ist enorm (bis zu 160 
m²/g)[3], führt aber auch zu sehr niedrigen 
elektrischen Leitwerten, it est hohen 
Widerständen. Die hier vorgestellte Arbeit 
befasst sich mit den sensorischen 
Eigenschaften von undotiertem und mit 
Palladium dotiertem Zinndioxid, welches durch 
FSP hergestellt und umgehend durch 
Laminierung auf konventionelle 
Sensorsubstraten überführt wurde.  

Die Idee des Laminierens dieser Materialien ist 
sehr viel neuer. Hintergrund der Untersuchung 
ist der Versuch die hochporösen Schichten zu 
stabilisieren, da das direkt abgeschiedene 
Material äußerst fragil gegen Mechanische 
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Beschädigungen ist (Partikel, physischer 
Kontakt,…). 

Der hier angewendete Laminierprozess basiert 
auf einem Sheet-to-Sheet Prozess, 
durchgeführt bei Raumtemperatur und 
niedrigen Laminierdrücken. Das durch FSP auf 
einem Filter abgeschiedene Material wird 
mittels Druck auf ein Substrat übertragen und 
dabei komprimiert. Wie Schopf et. al. bereits 
zeigen konnten, kann so eine mechanisch 
restrukturierte und damit stabilisierte Schicht 
erzeugt werden. Die Messung der 
Porengrößenverteilung hat dabei gezeigt, dass 
es zu einer Homogenisierung der Schichten 
kommt [4]. 

Experimentelles 

  

Abb. 1. Ablauf der Beschichtung und der 
anschließenden Übertragung der Nanokristalle auf 
ein Sensorsubstrat. Im ersten Schritt kommt es zur 
Bildung und Ansammlung des Materials, im zweiten 
wird das Material auf ein Sensorsubstrat laminiert 
und der Filter entfernt. 

Der Prozess der Flammensprühpyrolyse ist gut 
dokumentiert und muss hier nicht näher 
wiederholt werden [1,2,3].  

Die sensitive Schicht wurde durch ein 
konventionelles Rollenlaminiergerät vom Filter 
zum Substrat übertragen. 

Die hier vorgestellten Messwerte wurden unter 
der Nutzung einer dynamischen 
Gasmischanlage erzielt. Als Sensorantwort wird 
eine Widerstandsänderung der sensitiven 
Schicht erwartet, dementsprechend wurde der 
Widerstand mittels eines Digitalmultimeters 
(Keithley 199) aufgezeichnet. Um die 
Oberflächenkinetik zu beschleunigen und das 
Material in einen halbleitenden Zustand zu 
bekommen wurde die Sensoren mittels 
rückseitig angebrachter Heizer auf 300°C 
Betriebstemperatur gehalten. Mittels der 
Gasmischanlage wurden stabile 

Testatmosphären eingestellt, zum einen in 
trockener Atmosphäre (>50 ppm), zum anderen 
unter feuchten Bedingungen (50 % rel. 
Feuchte; 20 °C). Der Gasfluß wurde stets 
konstant bei 200 sccm gehalten. 

Die Veränderungen der Morphologie wurden 
rein optisch und mithilfe einer FIB/SEM (FEI 
DB235) Untersuchung durchgeführt. Um 
Veränderungen so gut wie möglich 
auszuschließen wurde versucht die Schichten 
ohne Goldbesputterung durchzuführen. Die 
Beschleunigungsspannung für die Ionensäule 
(Magnum) betrug 30 kV, der Strahlstrom wurde 
entsprechend an den Querschnitt angepasst 
(20 nA Grobschnitt; 3nA Feinschnitt). Für die 
Bildaufnahme wurde die Beschleunigungs-
spannung entsprechend einem Kompromiss 
aus Auflösung und der Verhinderung von 
Aufladungseffekten gewählt. 

  

Abb. 2. Grundwiderstand in Abhängigkeit des 
Laminierdruckes in trockener (schwarze Quadrate) 
und feuchter (rote Punkte) Atmosphäre. Das direkt 
Abgeschiedene Material zeigt einen deutlich höheren 
Grundwiderstand, wohingegen eine Komprimierung 
der Schicht zu einer Senkung desselben führt. 

Vorunteruchungen über das Verhalten von 
laminierten Schichten 

Für Voruntersuchungen wurde die Laminierung 
von Nanopartikeln auf eine handelsübliche 
Aluminiumfolie durchgeführt. Durch die ebene 
Oberfläche der Folie wurden so Unebenheiten 
wie beispielsweise durch die 
Interdigitalelektroden auf den Sensorsubstraten 
vorhanden, umgangen. Diese 
Voruntersuchungen sollen zeigen, inwiefern der 
Druck die Schichtdicken beeinflusst. Die 
Ergebnisse zeigen, dass eine Erhöhung des 
Laminierdrucks einhergeht mit einer 
Verringerung der Schichtdicke (Tab.1, Abb.3). 
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Tab. 1: Auf jeder Probe wurde an 6 separaten 
Stellen die Schichtdicke untersucht. Die 
Laminierdrücke für die Proben sind entsprechend: 
1(Probe 2), 2.5, 4, 5.5 und 7(Probe 6) Bar.  

 

 

Abb. 3. Schichtdicken verhalten in Abhängigkeit des 
gewählten Laminierdrucks. 

Schichtdicke in Abhängigkeit vom 
Laminierdruck 

Durch die Komprimierung der sensitiven 
Schicht kommt es nun zur Ausbildung 
wesentlich kürzerer, elektrisch leitender Pfade 
und somit zu einer Absenkung des 
Grundwiderstandes der sensitiven Schicht. Wie 
in Abbildung 2 gezeigt konnte diese Vermutung 
auch entsprechend nachgewiesen werden. 

Die hohe Porosität der sensitiven Schicht ist 
gewünscht, führt jedoch bei der Untersuchung 
der Morphologie mithilfe von FIB/SEM zu 
Problemen. Durch die hohe Porosität der 
Schichten kommt es bei der 
Querschnittsherstellung zur Ausbildung sog. 
FIB-Artefakte, sichtbar als säulenartige 
Strukturen (Abb.3, rechts). 

 

Abb.4: FIB-Querschnitt in eine mit 7bar laminerte 
Schicht. Am unteren Bildrand lässt sich klar eine 
mitlaminierte Glasfaser erkennen. Am rechten 
Bildrand aufgezeigt ist ein Beispiel für die bei 
porösen Strukturen typischerweise auftretenden 
säulenartigen Artefakte. 

Auch bei den laminierten Sensoren zeigt sich, 
dass der anliegende Druck sich entsprechend 
der Vorversuche auf die Schichtdicke des 
Sensormaterials auswirkt. Auffällig ist weiterhin, 
dass, wie auch bei den Vorversuchen, teilweise 
Glasfasern aus dem Abscheidungsfilter mit in 
die sensitive Schicht übertragen werden. Dies 
kann man beispielsweise an Abbildung 4 
sehen. 

Auch beim Übergang, dem laminieren auf das 
Sensorsubstrat treten ähnliche Probleme auf, 
wie in Abbildung 4 zu sehen werden auch hier 
Teile des Glasfaserfilters übertragen.  

 

Abb.4: Die Abbildung gibt einen optischen 
Eindruck der Oberfläche der laminierten 
Sensoren wieder. Vlnr: Direkt abgeschiedenes 
Material (dd), 0,4,7 bar, dd, 4,7 bar.  

 

Sensorische Eigenschaften  

Um die Leistungsfähigkeit der Schichten 
hinblicklich ihrer sensorischen Eigenschaften zu 
charakterisieren wurde das Verhalten im Bezug 
auf ein oxidierendes (Stickstoffdioxid, NO2) und 
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ein reduzierendes (Kohlenmonoxid, CO) 
Testgas studiert. In Abbildung 5 aufgeführt die 
entsprechenden Ergebnisse. 

 

Abb.5: Verlauf des Widerstandes über die Zeit. Die 
Sensoren wurden alternierend Konzentrationen 
von100 ppm CO und 1 ppm NO2 ausgesetzt. Im 
späteren Verlauf der Messung wurde die 
Konzentration von CO auf 300 ppm erhöht und die 
von NO2 auf 2.4 ppm.  

Wie zu erkennen ist, zeigen die laminierten 
Sensoren ein schlechteres Ansprechverhalten 
gegenüber CO als die direkt abgeschiedenen 
Sensoren. Gleichwohl zeigt das undoierte 
Material im Trend, dass eine erhöhter 
Laminierdruck zu einer besseren Leistung führt. 

Setzt man die Sensoren einer oxidierenden 
Atmosphäre wie NO2 aus, so zeigt sich, dass 
die direkt abgeschiedenen Sensoren sich 
normal verhalten. SnO2 als n-typ Halbleiter 
verzeichnet in einer oxidierenden Atmosphäre 
eine positive Änderung des Widerstandes, er 
steigt. Interessanter Weise reagieren die 
laminierten Sensoren auf diese Änderung fast 
überhaupt nicht. Auch mit dem Abgleich der 
Literatur ist ein solches Veralten für einen n-Typ 
Halbleiter nicht zu erwarten. 

Verbesserung des Laminierprozesses 

 

Abb. 6: Visuelle Darlegung der 
Oberflächenbeschaffenheit der Sensoren. Vlnr: 
Direkt abgeschiedenes Material (dd), 1,2,4,7 bar. 

Um das Problem der verbleibenden Glasfasern 
zu überwinden wurde in der Folge eine 
Abscheidung der Partikel auf Metallfilter 
bevorzugt. Der Prozess an sich wurde 
beibehalten. Als zusätzliche Änderungen wurde 
das Material mit 0.1-wt% Pd dotiert, sowie 
Sensorsubstrate mit niedrigerem Aspekt 
Verhältnis gewählt. Durch die Dotierung soll 
eine größere Oberflächenaktivität erreicht 
werden und eine damit einhergehende höhere 
Sensitivität auf CO. 

  

Abb. 7: FIB-Querschnitt in eine mit 4 bar laminerte 
Schicht. Es sind keine mitlaminierten Fasern 
erkennbar, lediglich die Abdrücke der Filterfasern. 

Eine optische Untersuchung der Proben zeigt 
keinerlei Störungen der Oberfläche durch 
mitlaminierte Strukturen. Die Oberfläche ist 
lediglich durch die Oberflächenstruktur des 
Filters beeinflusst, da dessen Topographie 
durch die Laminierung als Negativ eingeprägt 
wird (vgl. Abb. 7). 
Aufgrund des kleineren Aspekt Verhältnisses 
der Elektrodenstruktur, steigt die Anzahl der 
Back-to-Back Schottky Grenzen und damit der 
Grundwiderstand der sensitiven Schicht. 
Allgemein lässt sich festhalten, dass das neue 
Material auf sämtliche Stimuli stärker reagiert 
als das undotierte Material. Im Bezug auf die 
Reaktion auf ein reduzierendes Gas, wie hier 
CO, steigt das Sensorsignal (R0/R) von ca. 1,4 
auf 5. Auch die Sensitivität gegenüber NO2 
konnte durch die Dotierung wieder hergestellt 
werden. Es läßt sich festhalten, dass die 
Sensitivität des Sensors abhängig vom 
Laminierdruck steigt. Mit einer Erhöhung des 
Laminierdrucks bis 4 bar, oder 2.5MPa 
effektivem Druck, steigt die Sensitivität, ehe sie 
bei höheren Drücken wieder abfällt, vgl. 
Abbildung 6. 
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Abb. 6: Gezeigt ist die Abhängigkeit des 
Sensorsignals vom effektiven Laminierdruck. Der 
Sensor ist in diesem Fall betrieben bei 300°C und 
200 sccm Gasfluß.  

Im Fall eines oxidierenden Testgases wie NO2 
verhält sich das Material etwas anders. Hier 
zeigt sich keinerlei Abhängigkeit der Sensitivität 
vom Laminierdruck, über die gesamte getestete 
Breite verhalten sich die Sensoren sehr ähnlich. 
Der größte Effekt resultiert in diesem Fall aus 
der Betriebstempereratur. So wird die größte 
Sensorantwort stets bei niedrigen 
Temperaturen erhalten. 

Schlussfolgerungen 

Die hier gezeigten Materialien besitzen klar 
unterschiedlich Eigenschaften. Während das 
pure Zinndioxid unter Kompression eine 
Selektivität entwickelt zeigt sich das dotierte 
Material recht unbeeinflusst. Im Falle des 
dotierten Materials scheint eine Kompression 
der Strukturen einen positive Effekt zu haben 
und das Material scheint für CO zugänglicher 
zu werden. Nicht zu vergessen, auf der 
anderen Seite steigt durch die höhere 
Kompression die effektive Temperatur der 
sensitiven Schicht, so dass auch eine Reaktion 
mit CO bevorzugt ablaufen wird. Diese 
Erhöhung basiert auf der höheren 
Wärmeleitfähigkeit der komprimierten Masse. 

Im Falle des Nichtansprechens auf NO2 lässt 
sich bisweilen kein Unterschied im 
Austauschverhalten von Oberflächenaktiven 
Hydroxispezies feststellen (DRIFTS). Anhand 
der FIB/SEM Aufnahmen lässt sich aber auch 
nicht zeigen, dass ein Filtereffekt erzielt werden 
kann – Selektivität durch Filtration – die 
Strukturen sind immernoch hoch porös, so dass 
Stickstoffdioxid ohne Probleme sämtliche 
Stellen in der Schicht erreichen kann. Dies 
zeigen auch die Messungen mit dotiertem 
Material. Hier konnte NO2 zweifelsfrei 
nachgewiesen werden, unabhängig vom 
gewählten Laminierdruck. Diese Ergebnisse 

führen zu dem Schluss, dass allein die 
Oberflächenaktivität eine Änderung erfahren 
haben muss. Leider konnten wir bis dato den 
Grund hierfür spektroskopisch noch nicht 
nachweisen. 
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Neuartiger thermischer Wirbelsensor zur Bestimmung von 
binären Mischungsverhältnissen in Fluiden 
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Zusammenfassung: 

Ein neuartiger thermischer Sensor zur Bestimmung von Mischungsverhältnissen wird vorgestellt. Das 
Messprinzip beruht auf der Nutzung eines stationären Wirbelpaares, das sich bei geringen Reynolds-
zahlen hinter einem in einer Strömung befindlichen Störkörper bildet. Die Ausdehnung des Wirbels in 
Strömungsrichtung ändert sich unter anderem mit der Viskosität des anströmenden Gemisches, wobei 
durch ihre Bestimmung bzw. Auswertung ihrer Änderung auf das Mischungsverhältnis geschlossen 
werden kann. Mikrostrukturierte Heizer werden in dem Totgebiet hinter dem Störkörper platziert, um 
dieses zu erfassen, was eine bessere Auflösung des Mischungsverhältnisses ermöglicht als dies in 
der freien Strömung möglich wäre. In ersten Messungen von Methanol/Wasser-Gemischen konnten 
bei einer Flussrate von 0,09 ml/s Auflösungen von 0,5 Vol.-% erreicht werden. Die einfache und kos-
tengünstige Herstellung der Sensoren und der Messkammer verspricht ein großes Einsatzpotential 
des Messprinzips, beispielsweise in Direktmethanolbrennstoffzellen zum Betrieb von mobilen Geräten. 

Key words: Thermischer Wirbelsensor, stationäres Wirbelpaar, Mischungsverhältnis, Direktmethanol-
brennstoffzelle, Selective Catalytic Reduction.

Einleitung 

In vielen technischen Systemen ist die Über-
wachung und Regelung des Mischungsverhält-
nisses von Flüssigkeiten maßgebend für die 
ordnungsgemäße Funktion. Der Einsatzbereich 
reicht dabei von der Messung von Methanol in 
Wasser für Direktmethanolbrennstoffzellen 
(engl. Direct Methanol Fuel Cell, DMFC) über 
Harnstoff in Wasser für die Abgasnachbehand-
lung von Dieselfahrzeugen mittels selektiver, 
katalytischer Reduktion (engl. Selective Cata-
lytic Reduction, SCR) bis hin zur Überwachung 
des Frostschutzmittelanteils in Kühlkreisläufen. 

DMFCs sind aufgrund ihrer kleinen Baugröße 
gerade für den Einsatz in mobilen Geräten wie 
Laptops prädestiniert, um deren Laufzeit im 
Vergleich zur Nutzung konventioneller Akkumu-
latoren zu verlängern [1]. Allerdings muss der 
Zelle zur Erreichung eines optimalen Wirkungs-
grades je nach Typ eine konstante Methanol-
konzentration von 1,2 bis 4,1 Vol.-% zugeführt 
werden [2,3]. Diese nimmt in der Zelle ab, 
wobei die optimale Konzentration im Kreislauf 
durch Beimengen von reinem Methanol wieder 
hergestellt werden soll, sodass sie der Zelle 
erneut zugeführt werden kann. Hierbei muss 
die Methanolkonzentration mittels eines 

Sensors erfasst und anschließend ihre 
Verringerung ausgeglichen werden. 

Bei der Abgasnachbehandlung von Dieselfahr-
zeugen mittels SCR wird eine wässrige Lösung 
aus 32,5 Gew.-% Harnstoff vor dem DeNOx-
Katalysator in den Abgasstrang eingespritzt. 
Dort bildet sich aus dem Harnstoff aufgrund der 
hohen Temperaturen durch Thermo- und 
Hydrolyse Ammoniak, das mit den Stickoxiden 
zu harmlosem Stickstoff und Wasser reagiert. 
Dies ist die einzige derzeit bekannte Methode 
zur sicheren Einhaltung der Abgasgrenzwerte 
von Dieselfahrzeugen bei gleichzeitiger Verbes-
serung des Leistungsverhaltens des Motors [4]. 
Zur Vermeidung einer Fehlbetankung des sepa-
raten Tanks der Harnstoffmischung mit z.B. 
Leitungswasser oder Dieselkraftstoff wird 
hierbei ein Sensor benötigt, der die Qualität der 
Mischung überwacht. 

Diesen exemplarischen Einsatzbereichen ist 
gemein, dass ein wichtiger Fokus des mögli-
chen Sensorprinzips auf der kostengünstigen 
Herstellung und Auswertung liegt. Bereits in frü-
heren Arbeiten wurde ein thermisches Sensor-
prinzip präsentiert, mit dem dies bei ausreich-
ender Genauigkeit der Bestimmung des 
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Mischungsverhältnisses möglich war [5]. Dabei 
wurden die unterschiedlichen, thermischen 
Eigenschaften der bekannten Komponenten in 
einer Mischung genutzt, die den Wärmeab-
transport eines eingeprägten Wärmepulses 
beeinflussen. In der hier dargestellten Arbeit 
wird ein in der Mischung befindlicher Störkörper 
genutzt, der bei geringen Strömungsgeschwin-
digkeiten ein stationäres Wirbelpaar erzeugt, 
wobei die Charakterisierung von dessen 
Totgebiet eine Verbesserung der Auflösung des 
Mischungsverhältnisses ermöglicht. 

Messprinzip 

Durch Einbringen eines Störkörpers in eine 
Flüssigkeitsströmung ergeben sich je nach 
Randbedingung verschiedene Umströmungen 
[6]. Diese führen bei sehr kleinen Reynolds-
zahlen Re zunächst zu einer schleichenden 
Umströmung des Störkörpers. Mit zunehmen-
dem Re bildet sich ein stationäres, symmetri-
sches Wirbelpaar aus, die ein Totgebiet hinter 
dem Störkörper erzeugen (siehe Abb. 1). Bei 
weiter steigenden Reynoldszahlen lösen sich 
die beiden Wirbel abwechselnd vom Störkörper, 
was schließlich als laminare oder Kármánsche 
Wirbelstraße bekannt ist [6,7]. 

 

Abb. 1. Schematische Darstellung eines stationären 
Wirbelpaares hinter einem keilförmigen Störkörper 
mit in Rot dargestelltem Heizerarray. 

Letztere hat sich bereits in der Nutzung in 
Strömungssensoren (sog. Wirbelzähler bzw. 
Vortex-Durchflussmesser) etabliert, wobei die 
Wirbelablösefrequenz f abhängig von der 
Strouhalzahl St des umströmten Körpers, 
seiner charakteristischen Länge d und der 
Anströmgeschwindigkeit u0 ist [7]: 

d

u
Stf 0

⋅=  (1) 

Das neue Messprinzip macht sich die räumliche 
Ausdehnung des stationären Wirbelpaares in 
Strömungsrichtung zunutze, das im Falle von 
zylindrischen Störkörpern bei relativ kleinen 
Reynoldszahlen Re linear abhängig von diesen 
ist [6]. Da Re neben der Anströmgeschwindig-
keit und der charakteristischen Länge d des 
Störkörpers die kinematische Viskosität v(N,T) 
des anströmenden Gemischs umfasst (siehe 
Gl. (2) [7]), kann somit bei Kenntnis von Strö-
mungsgeschwindigkeit und Temperatur durch 
Messung der Ausdehnung des Wirbels auf die 

Viskosität des Gemischs und dadurch auf die 
Mischungsanteile Ni der bekannten Komponen-
ten i=1,2 geschlossen werden. Umgekehrt ist 
es auch möglich, bei bekannter Viskosität die 
Geschwindigkeit der anströmenden Flüssigkeit 
zu bestimmen. Abb. 2 zeigt die kinematische 
Viskosität für Methanol/Wasser-Gemische in 
Abhängigkeit der Volumenkonzentration von 
Methanol bei verschiedenen Temperaturen. 

),(
0

T�v

d
uRe

i

=  (2) 

 

Abb. 2. Kinematische Viskosität von Methanol/ 
Wasser-Gemischen in Abhängigkeit der Volumen-
konzentration von Methanol und der Temperatur 
(Werte berechnet aus dyn. Viskosität und Dichte [8]). 

Die Messung der Wirbelausdehnung erfolgt 
hierbei mittels eines hinter dem Störkörper 
befindlichen Heizerarrays, siehe Abb. 1. Wer-
den die Heizer mit einem elektrischen Strom 
beaufschlagt, so erwärmen sie sich, wobei 
Wärme zusätzlich zur Wärmeleitung aufgrund 
der Strömung durch erzwungene Konvektion 
abgeführt wird. Diese Abkühlung ist umso stär-
ker, je höher die lokale Strömungsgeschwindig-
keit ist [9]. Da das Gemisch hinter dem Störkör-
per in entgegengesetzter Strömungsrichtung 
fließt, existiert ein Punkt am Ende des Wirbels, 
in dem die Strömungsrichtung umschlägt und 
dadurch die Strömungsgeschwindigkeit gerade 
Null ist. Ein Heizer an dieser Position erfährt 
somit weniger Abkühlung aufgrund von Konvek-
tion, wodurch er im Verhältnis zu den benach-
barten Heizern die höchste Temperatur 
erreicht. Die Position dieses Heizers gibt somit 
die Wirbelausdehnung an und lässt den Rück-
schluss auf die Viskosität und damit auf das 
Mischungsverhältnis zu. 

Das Messprinzip wurde in Finite Elemente 
Simulationen unter Nutzung vom Comsol 
Multiphysics (Fa. Comsol AB) simuliert. Abb. 3 
zeigt im Falle von Wasser die mittig hinter dem 
keilförmigen Störkörper in Strömungsrichtung 
auftretenden Geschwindigkeiten bei verschie-
denen Flussraten in Abhängigkeit vom Abstand 
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zum Störkörper. Der Querschnitt der Zuleitung 
beträgt 1x1 mm² (vgl. Abb. 5). So ist bei gerin-
gen Flussraten zu erkennen, dass bei einem 
Abstand zum Keil von unter ca. 2 mm die Fließ-
geschwindigkeit verringert ist und sich bei 
größeren Abständen stabilisiert. Bei Flussraten 
über 0,03 ml/s hingegen ergibt sich bedingt 
durch das stationäre Wirbelpaar eine Strömung 
in entgegengesetzter Richtung. Die Wirbelaus-
dehnung wächst mit der Geschwindigkeit und 
ist am Nulldurchgang des Verlaufs ablesbar. 
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Abb. 3. Simulation der hinter einem Störkörper (vgl. 
Abb. 5) vorliegenden Geschwindigkeiten für ver-
schiedene Flussraten von Wasser. 

Messaufbau  

Die zur Verifizierung des Messprinzips entwor-
fene Messkammer ist in Abb. 4 dargestellt. Zum 
einfachen Testen verschiedener Geometrien 
der Störkörper wurden die Einsätze mittels 
3D-Druck hergestellt (Connex 500, Fa. Objet), 
die in die Messkammer eingebaut und leicht 
ausgetauscht werden können (siehe Abb. 5). 

 

Abb. 4. 3D-Schnittdarstellung der genutzten Mess-
kammer. In den Hohlraum wird ein Einsatz einge-
setzt, der dann von der Mischung durchströmt wird. 

 

Abb. 5. Mittels 3D-Druck erzeugter Einsatz mit keil-
förmigem Störkörper (Grundfläche: 1x1 mm²) zum 
Einbau in die Messkammer. Rückseitig ist eine fest 
verbundene Dichtung aufgedruckt. Am Anfang des 
Einströmkanals und am Ende des Einsatzes sind 
jeweils Öffnungen für den Zu- und Abfluss. 

Der genutzte Drucker bietet zudem die Möglich-
keit, verschiedene, unterschiedlich elastische 
Verbundmaterialien zu drucken, wodurch die 
Einsätze mit einer fest verbundenen Dichtung 
an der Rückseite hergestellt werden konnten. 

Das Heizerarray wurde auf einer Kapton-Folie 
mit mikrostrukturierten Heizern aus Aluminium 
realisiert. Die Folie mit den darauf befindlichen 
Heizern und zusätzlichen Temperatursensoren 
wird durch die Bodenplatte der Messkammer 
auf den Einsatz gepresst und vom zu vermes-
senden Flüssigkeitsgemisch überströmt. Zur 
Erzeugung der Flüssigkeitsgemische sowie 
definierter, pulsationsarmer Strömungsge-
schwindigkeiten wurden Spritzenpumpen (Typ. 
C3000, Fa. TriContinent) eingesetzt. 

Das genutzte Sensorlayout ist in Abb. 6 sowie 
in vergrößerter Ansicht mit in Blau angedeute-
tem Störkörper in Abb. 7 dargestellt. 

 

Abb. 6. Genutztes Sensorlayout. Der Sensor wird 
mittels eines FPC-Steckers kontaktiert.  

 

Abb. 7. Vergrößerte Ansicht des genutzten Sensor-
layouts mit in Blau angedeutetem Störkörper. Die 
roten Leiterbahnen stehen für einen exemplarisch 
geheizten Bereich des Heizerarrays, die grünen Lei-
tungen werden zusammen mit den restlichen Mäan-
dern des Heizerarrays zur Widerstandsmessung 
genutzt. 

Das Sensorlayout besteht aus drei mäanderför-
migen Metallwiderständen, wobei der mittlere 
mit 16 jeweils halb überlappenden Bereichen 
mit je 0,4 x 0,4 mm² Fläche, die einzeln aktiv 
geheizt werden können, das Heizerarray bildet. 
Aufgrund des geringen spezifischen Wider-
standes der Aluminiumstrukturen sind alle 

Sensorfolie 3,4 mm 

10 mm 

 Strömung 

Hauptströmungs-
richtung 

20 mm 

Keil-
ende 
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Widerstände mittels Vierleitermessung ange-
schlossen, wodurch die Widerstände und somit 
die lokalen Temperaturen exakt bestimmt 
werden können. Der in Strömungsrichtung vor 
dem Störkörper gelegene Widerstand bietet die 
Möglichkeit, die Ausgangstemperatur des 
Mediums zu messen, um dadurch deren 
Einfluss auf die Viskosität berücksichtigen zu 
können. 

Zur simultanen Messung der Strömungsge-
schwindigkeit wurde bereits in vorherigen Arbei-
ten ein Laufzeitverfahren getestet. Hierfür 
wurde die Zeitdauer bestimmt, nach der ein in 
die Strömung eingeprägter und von ihr mitge-
führter Wärmepuls am Ort eines in definiertem 
Abstand befindlichen Temperatursensors eine 
definierte Temperaturänderung hervorruft. Im 
Vergleich zur Hitzdrahtanemometrie erlaubt 
dieses Messverfahren die Bestimmung der 
Strömungsgeschwindigkeit unabhängig von den 
thermischen Eigenschaften der Flüssigkeit [5]. 
Im vorliegenden Fall soll hierfür der in Strö-
mungsrichtung hinter dem Heizerarray ange-
ordnete Temperatursensor genutzt werden. 
Durch Kenntnis der Strömungsgeschwindigkeit 
kann ihr Einfluss auf die Wirbelausdehnung bei 
der Bestimmung des Mischungsverhältnisses 
kompensiert werden. 

Die realisierten Sensoren bestehen aus einer 
gesputterten, 0,5 μm dicken Aluminiumschicht 
auf einer 125 μm dicken Kapton-Folie. Die 
Metallstrukturen wurden mittels einer 5 μm 
dicken Polyamidimid-Schicht durch Spincoating 
unter Nutzung des Lacks Durimide 32A (Fa. 
Fujifilm) passiviert. Abb. 8 zeigt den fertigen 
Sensor. Die gemessenen Widerstände der 
einzelnen Heizerbereiche betragen bei 25°C je 
ca. 12 z, der Temperaturkoeffizient ]0 bei der 
Referenztemperatur 0 °C wurde in früheren 
Arbeiten zu 3,25 x 10

-3
 K

-1
 bestimmt [5]. 

 

Abb. 8. Bild eines kompletten Sensors mit 
Aluminium-Mikrostrukturen auf Kapton-Folie. 

Messablauf 

Die Implementierung der Steuerung des Mess-
ablaufs erfolgte in LabVIEW (Fa. National 
Instruments). Für die ersten, orientierenden 
Messungen wurden vorab Gemische aus 
Methanol und deionisiertem Wasser mit defi-
nierten Volumenanteilen von N = 0, 5 und 10% 
hergestellt. Die Sensorfolie wurde derart in die 
Kammer eingebaut, dass sich zwischen dem 

ersten Heizer des Heizerarrays und dem Keil 
ein Abstand von ca. 0,1 mm ergab. Während 
der Messung wurde das Gemisch mit einer 
konstanten Flussrate in die Kammer eingeleitet 
und durchströmte den Einsatz, wodurch sich 
bei größeren Flussraten hinter dem Störkörper 
über dem Heizerarray ein stationäres Wirbel-
paar bildete. Die getesteten Flussraten lagen 
zwischen 0,01 und 0,1 ml/s, wodurch sich im 
Zuleitungskanal des Einsatzes vor dem Stör-
körper aufgrund der Querschnittsfläche von 
1x1 mm² Strömungsgeschwindigkeiten zwi-
schen 0,01 und 0,1 m/s ergaben. 

Die beiden separaten Temperatursensoren vor 
bzw. hinter dem Heizerarray wurden mit einer 
Leistung von 0,4 mW betrieben, wodurch sich 
auch ohne Strömung keine nennenswerte 
Eigenerwärmung zeigte. Während der vor dem 
Störkörper platzierte Temperatursensor konti-
nuierlich die Temperatur der Mischung erfasste, 
wurden die 16 Heizer des Arrays nacheinander 
entgegen der Hauptströmungsrichtung während 
einer Dauer von je 3 s mit einem konstanten 
Strom von ca. 65 mA beaufschlagt, was bei 
Raumtemperatur einer Heizleistung von je ca. 
50 mW entspricht, die während der Heizphase 
aufgrund des Widerstandsanstiegs auf ca. 
58 mW anstieg. Zu Beginn jedes Messzyklus 
wurde nach einer Pause von 5 s zur Stabilisie-
rung des Wirbels der am weitesten hinter dem 
Störkörper gelegene Heizer für 5 s vorgeheizt. 
Dadurch sollte ausgeglichen werden, dass die 
folgenden, jeweils überlappenden Heizer immer 
zur Hälfte schon vom vorigen Heizer erwärmt 
sind, der erste jedoch nicht. 

Um den aufgrund der Fertigung schwankenden 
Grundwiderständen Rechnung zu tragen, 
wurde der Heizstrom für jeden einzelnen der 
Heizerbereiche so eingestellt, dass bei Raum-
temperatur die gleiche Heizleistung eingeprägt 
wird. Obwohl die betragsmäßig größeren 
Widerstände eine größere, absolute Wider-
standsänderung mit der Temperatur aufweisen 
ist dadurch sichergestellt, dass alle Heizer-
bereiche bei gleicher Temperatur die gleiche 
Heizleistung erfahren. Zukünftig soll eine 
konstante Leistung eingeprägt werden, um die 
aufwändige Einzelkalibrierung zu vermeiden 
und reproduzierbarere Ergebnisse zu erzielen. 

Messergebnisse  

Abb. 9 zeigt die gemessenen Temperaturen 
des segmentweise entgegen der Strömungs-
richtung durchgeschalteten Heizerarrays bei 
einer Flussrate von 0,01 ml/s. Wie in Abb. 3 
dargestellt, wird das Heizerarray durch den 
Störkörper von der Strömung abgeschattet, 
wobei die Strömungsgeschwindigkeit in 
größerer Entfernung zum Keil langsam wieder 
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zunimmt und mit ihr auch der konvektive 
Wärmeabtransport steigt. Zusätzlich nimmt mit 
zunehmendem Methanolanteil der Wärmeein-
dringkoeffizient (die Wurzel aus dem Produkt 
von Wärmeleitfähigkeit, spezifischer Wärme-
kapazität und Dichte [9]) der Mischung ab, 
wodurch die Wärme schlechter vom Heizer 
abgeführt und somit eine höhere Heizertem-
peratur erreicht wird [10]. Die hierbei erreichte 
Empfindlichkeit der Heizertemperatur bzgl. des 
Methanolanteils liegt bei ca. 0,2 K/Vol.-% und 
stimmt mit Ergebnissen früherer Arbeiten unter 
der Nutzung einzelner Mikroheizer in ruhender 
Flüssigkeit überein [5,11]. 
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Abb. 9. Temperaturverlauf des Heizerarrays für 
verschiedene Methanolanteile bei einer Flussrate 
von 0,01 ml/s. Der Heizer Nummer 16 liegt am 
nächsten hinter dem Störkörper. 

Abb. 10 zeigt den Temperaturverlauf des Hei-
zerarrays in reinem Wasser bei unterschied-
lichen Flussraten. Hier werden die Heizer in 
großer Entfernung zum Störkörper mit steigen-
der Flussrate aufgrund der größeren 
erzwungenen Konvektion stärker gekühlt. 
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Abb. 10. Temperaturverlauf des Heizerarrays für 
reines Wasser bei verschiedenen Flussraten. An 
dem Heizer mit der höchsten Temperatur lässt sich 
die Ausdehnung des Wirbels erkennen. 

Zudem bildet sich hinter dem Störkörper ab 
einer Flussrate von ca. 0,06 ml/s deutlich ein 

stehender Wirbel aus, wodurch der im Totge-
biet liegende Teil des Heizerarrays in umge-
kehrter Strömungsrichtung überspült wird. An 
einer bestimmten Position ist somit die lokale 
Strömungsgeschwindigkeit über dem Heizer-
array Null und die erzwungene Konvektion wird 
stark vermindert, wodurch der dort befindliche 
Heizer eine geringere Kühlung erfährt und sich 
dadurch stärker erwärmt. 

In Abb. 11 ist der Temperaturverlauf des 
Heizerarrays bei einer Flussrate von 0,09 ml/s 
für verschiedene Methanolanteile in Wasser 
dargestellt. 
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Abb. 11. Temperaturverlauf des Heizerarrays für 
verschiedene Methanolanteile bei einer Flussrate 
von 0,09 ml/s. 

Im Bereich weit hinter dem Störkörper ist kein 
Einfluss des Wirbels erkennbar. Der Einfluss 
des Methanols ist hier im Vergleich zur Mes-
sung bei geringer Flussrate (Abb. 9) sehr 
gering, da die Wärme hauptsächlich aufgrund 
erzwungener Konvektion abgeführt wird, wel-
che bei der hohen Strömungsgeschwindigkeit 
nur wenig vom Methanolanteil beeinflusst ist. In 
Richtung des Störkörpers nimmt die Tempe-
ratur der einzelnen Heizerbereiche aufgrund 
der abnehmenden Strömungsgeschwindigkeit 
zu und erreicht an der Stelle des Wirbelendes 
ein Maximum. Dieses Maximum verschiebt sich 
mit steigendem Methanolanteil entgegen der 
Strömungsrichtung aufgrund der zunehmenden 
kinematischen Viskosität (siehe Abb. 2), die 
infolge der abnehmenden Reynoldszahl (siehe 
Gl. 2) zu einer Verringerung der Wirbelausdeh-
nung führt [1]. Näher am Störkörper liegt die 
vom Wirbel beeinflusste Zone, in der die 
Strömungsgeschwindigkeit zunächst zunimmt 
und am Störkörper schließlich wieder ver-
schwindet, wodurch auch die Heizertempera-
turen ein lokales Minimum zeigen. In dieser 
Zone beträgt die Empfindlichkeit des Sensors, 
d.h. die Änderung der Heizertemperatur in 
Abhängigkeit vom Methanolanteil, ca. 0,5 bis 
0,6 K/Vol.-% und ist damit nahezu verdreifacht 

Einflussbereich 
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gegenüber den Messungen in ruhender 
Flüssigkeit. 

In ersten Messungen zur Reproduzierbarkeit 
des Messprinzips ergab sich in jeweils drei 
aufeinanderfolgenden Messungen eine 
Schwankung der gemessenen Temperaturen 
von weniger als ±0,25 K. Dies resultiert im 
Zusammenhang mit der gemessenen Empfind-
lichkeit in einer möglichen Auflösung des 
Methanolanteils von derzeit ca. 0,5 Vol.-%, die 
es in weiteren Messungen noch zu bestätigen 
gilt. Zudem sollte durch die inhärente mehr-
fache Messung eine Mittelung und damit eine 
höhere Genauigkeit erzielbar sein. 

Fazit und Ausblick 

Ein neues Sensorprinzip zur Bestimmung des 
Mischungsverhältnisses von binären Flüssig-
keitsgemischen wurde erarbeitet, welches auf 
stationären Wirbelpaaren hinter einem in eine 
Strömung eingebrachten Störkörper basiert. 
Durch die verschiedenen kinematischen Visko-
sitäten der Ausgangsstoffe, die in einer vom 
Mischungsverhältnis abhängigen Gesamtvisko-
sität resultieren, wird die Ausbreitung des 
Wirbelpaares in Strömungsrichtung vom 
Mischungsverhältnis beeinflusst. Diese Ausdeh-
nung wurde unter Nutzung eines mikrostruktu-
rierten Heizerarrays aus Dünnschicht-Metall-
widerständen bestimmt, wodurch die Messung 
des Mischungsverhältnisses von Methanol/ 
Wasser-Gemischen möglich war. Bei höheren 
Strömungsgeschwindigkeiten wurde nahezu 
eine Verdreifachung der Empfindlichkeit gegen-
über früheren Arbeiten erreicht. 

Als nächster Schritt muss die Ansprechzeit des 
Sensorprinzips auf Änderungen des 
Mischungsverhältnisses untersucht und opti-
miert werden. Gerade bei diesem Messprinzip 
sind hier Nachteile aufgrund des Totgebiets 
hinter dem Störkörper zu erwarten, die es zu 
quantifizieren gilt. 

Darüber hinaus soll der in Strömungsrichtung 
hinter dem Heizerarray gelegene Temperatur-
sensor in zukünftigen Messungen genutzt 
werden, um simultan die Strömungsgeschwin-
digkeit bestimmen zu können. Zusätzlich soll 
der Einfluss der Umgebungstemperatur 
untersucht werden. So verringert sich bei 
steigender Temperatur der Einfluss des 
Methanolanteils auf die kinematische Viskosität, 
was in einer Verringerung der Empfindlichkeit 
des Messprinzips resultieren sollte (siehe 
Abb. 2). Beide Effekte müssen für eine genaue 
Bestimmung des Mischungsverhältnisses 
berücksichtigt werden. Insgesamt muss eine 
geeignete Mess- und Auswertemethode 
entwickelt werden, um möglichst rasch und 
genau das Mischungsverhältnis zu bestimmen. 

Des Weiteren zeigten Blasen in der Messkam-
mer einen gravierenden Einfluss auf das Mess-
ergebnis, da sie die Strömungsverhältnisse 
stark beeinflussten. Somit muss in weiteren 
Arbeiten ein verstärkter Fokus auf die Vermei-
dung von in der Kammer anhaftenden Blasen 
bzw. ein strömungsoptimiertes Kammerdesign 
gelegt werden. Zudem muss das Messprinzip 
gerade im Hinblick auf den Einsatz in Direkt-
methanolbrennstoffzellen für den mobilen Ein-
satz auf den Einfluss von Vibrationen unter-
sucht werden, die im Betrieb zu erwarten sind. 
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