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Разработка экспрессных и высокочувствительных способов определения 

углеводов является актуальной задачей и необходима для клинической 
диагностики, контроля качества пищевых продуктов и фармпрепаратов. Для 
определения углеводов используют различные методы, в том числе 
вольтамперометрию с химическими модифицированными электродами (ХМЭ). В 
качестве модификаторов, обладающих каталитическими свойствами, широко 
используют гексацианоферраты переходных металлов (ГЦФМ). Один из способов 
повышения каталитической активности ГЦФМ заключается в формировании 
пленки ГЦФМ на поверхности электрода, модифицированного 
самоорганизующимся монослоем органического соединения с различными 
концевыми функциональными группами. 

В настоящей работе сопоставлены каталитические свойства 
неорганической пленки наноструктурированного гексацианоферрата (III) 
никеля (II) (ГЦФ Ni), осажденной на немодифицированном и модифицированном 
цистамином электроде из стеклоуглерода (СУ), при окислении сорбита, маннита, 
глюкозы, мальтозы и сахарозы. 

Окисление углеводов на немодифицированном графитовом электроде в 
щелочной среде происходит при высоких анодных потенцилах. Неорганическая 
пленка из ГЦФ Ni, осажденная на немодифицированном и модифицированном 
цистамином СУ, проявляет каталитическую активность по отношению к 
рассматриваемым субстратам. При этом регистрируется многократный прирост 
тока по сравнению с током окисления модификатора и уменьшение 
перенапряжения окисления субстратов на ХМЭ по сравнению с 
немодифицированным СУ. Установлено, что во всех случаях в роли катализатора 
выступают частицы никеля (III). Больший каталитический эффект получен при 
электроокислении углеводов на ХМЭ на основе самоорганизующегося монослоя 
цистамина с наноструктурированным ГЦФ Ni. 

Разработаны способы вольтамперометрического определения углеводов по 
электрокаталитическому отклику ХМЭ на основе самоорганизующегося монослоя 
цистамина с осажденной пленкой наностуктурированного ГЦФ Ni. Зависимость 
каталитического тока от концентрации субстрата линейна в интервале 5×10-6 ÷ 
1×10-2 моль/л для глюкозы, маннита и сорбита и в интервале 5×10-5 ÷ 1×10-2 для 
мальтозы и сахарозы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 08-03-00749) и программы 
«Фундаментальные исследования и высшее образование» CRDF и Министерства 
образования и науки Российской Федерации (проект REC-007). 
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