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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ МЕТОДОМ
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ НА МЕДНОМ КВАЗИМИКРОЭЛЕКТРОДЕ
Аннотация: в настоящее время представляет большой интерес разработка новых электрохимических
датчиков для определения соединений в различных субстратах. Метод вольтамперометрии, используемые в
данном исследовании, позволяют проводить анализы субстратов в полевых условиях практически без пробоподготовки. Данное исследование проводилось с целью изучения возможности использования медного
квазимикроэлектрода для количественного определения глюкозы в модельных водных растворах и в реальных образцах – в крови человека. В данной статье описан процесс изготовления медного индикаторного
квазимикроэлектрода, рабочая поверхность которого представляет собой ансамбль сечений медных нитей
диаметром 50 мкм. Приведена методика определения глюкозы методом вольтамперометрии в водных растворах, а также приведены результаты испытания изготовленного медного сенсора при количественном
определении глюкозы в крови человека. Проведено сравнение результатов измерений на изучаемом медном сенсоре с референтным прибором. Описаны статистически обработанные результаты, полученные при
определении глюкозы. Рассмотрены преимущества меди как электродного индикаторного материала. В
дальнейшем разработанный датчик сможет найти применение в медицине.
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Для меди характерны степени окисления +1 и
+2, причем их относительную устойчивость можно регулировать составом раствора. Оксиды меди
обладают ярко выраженными основными свойствами, амфотерность меди выражена крайне слабо. Это позволяет использовать медные электроды
в сильнощелочных растворах, причем образующиеся на поверхности электрода оксиды остаются
нерастворимыми. За счет существования различных степеней окисления и низкой растворимости
оксидов медь и ее оксиды способны проявлять
электрокаталитическую активность, что успешно
применяется при определении широкого круга неорганических и органических веществ. Так, за счет
селективного электрокаталитического окисления
углеводов на медном электроде, используемом в
качестве детектора в хроматографии и капиллярном электрофорезе, удалось достичь в ранее выполненных исследованиях одних из самых низких
пределов обнаружения для глюкозы и ее производных [2].
Экспериментальная часть
Для
проведения
вольтамперметрических
измерений
использовался
вольтамперометрический
анализатор
модели
Экотест–ВА («Эконикс-Эксперт», РФ) с хлорид
серебряным электродом сравнения ЭСр-10103 и

Введение
На сегодняшний день остается актуальной тема
разработки и исследования новых сенсоров для
качественного и количественного определения
соединений в технологических, биологических и
экологических субстратах, медицинских препаратах и продуктах питания методами вольтамперометрического анализа, которые позволяют проводить такие анализы практически без пробоподготовки. Востребованным является, например, количественное определение глюкозы в крови и моче
человека и животных.
Использование меди в качестве электродного
материала представляет интерес благодаря ее относительной дешевизне, механической прочности,
высокой электропроводности, возможности регенерации и модификации ее поверхности, а также
за счет собственных каталитических свойств меди.
Медный электрод способен сохранять чувствительность в течение длительного времени (более
3-х месяцев), в то время как для электродов из
благородных металлов характерна пассивация поверхности за счет адсорбции продуктов электрохимической реакции. Металлическая медь легкодоступна в достаточно чистом состоянии в виде
проволоки различного диаметра [1].
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платиновым вспомогательным электродом ЭПЛ02 (ПО «Измеритель», Беларусь).
В
качестве
фонового
электролита
использовался раствор NaOH концентрации 0,1 М
(дистиллированная вода ГОСТ 6709-72, гидроксид
натрия (NaOH), твердый, хч, ГОСТ 4328-77), а
анализируемые растворы глюкозы готовились из
глюкозы (порошок), ГОСТ 6038-79.
Использовались стандартные методики для
снятия вольт-амперограмм в режиме циклической
постояннотоковой вольтамперометрии и в режиме
постояннотоковой
хроноамперометрии
при
постоянном потенциале.
Эксперимент по измерению концентрации
глюкозы в человеческой крови проводился в один
день. В этот же день была построена
калибровочная
зависимость
для
медного
микроэлектрода на пяти растворах с различной
концентрацией глюкозы, каждый из которых
измеряли 5 раз. По данной градуировочной

зависимости
рассчитывали
концентрацию
глюкозы в крови.
Во время эксперимента было отобрано три
образца крови, каждый из которых сразу пошел на
два параллельных измерения (капля крови на
полоску
глюкометра
и
20
мкл
в
электрохимическую ячейку).
В качестве референтного прибора при
определении концентрации глюкозы в крови
человека использовался портативный глюкометр
Accu-Check Perfoma Nano.
Разработка
и
изготовление
медного
микроэлектрода
При
разработке
модели
медного
микроэлектрода была взята за основу модель
классического медного макроэлектрода за тем
исключением, что у разрабатываемого электрода
рабочая поверхность будет образована сечением
стеклянного цилиндрического моноблока с
впаянным в него пучком медных нитей.

Рис. 1. 3-D модель медного микроэлектрода
Процесс изготовления медного микроэлектрода
(рис. 1) можно разделить на несколько этапов:
1. впаивание медных нитей;
2. припаивание «головки» будущего электрода
к корпусу;
3. шлифование внутренней поверхности
электрода;
4. припаивание к заготовке провода-контакта;
5. подготовка рабочей поверхности электрода к
работе.
Первый этап. Сначала были взяты катушка
медной проволоки с диаметром сечения 50 мкм,
стеклянный стержень и стеклянная трубка с
практически совпадающими диаметрами и длиной
(у трубки внутренний диаметр), чтобы стержень
легко входил в трубку. Затем были отрезаны
несколько нитей медной проволоки, длиной
примерно равной длине стержня, и помещены в
пространство между внутренней поверхностью
трубки и внешней поверхностью стержня.

Получившаяся заготовка нагревалась на газовой
горелке до тех пор, пока соприкасающиеся
поверхности стержня и трубки не спаялись друг с
другом. У получившейся детали на фрезерном
станке отрезали один конец и с этой стороны
отрезали еще цилиндр длинной примерно 1 см.
Далее работали с получившимся цилиндром
длиной 1 см.
Второй этап. Далее взяли стеклянную трубку с
внешним диаметром равным внешнему диаметру
трубки с первого этапа и внутренним диаметром
немного большим, чем внутренний диаметр
трубки, использованной на первом этапе, и
газовой горелкой припаяли его к цилиндру с
вплавленными медными нитями.
Третий этап. Далее перешли к шлифованию
внутренней поверхности электродной заготовки.
Она осуществлялась на токарном станке путем
вращения медного стержня у внутренней
поверхности заготовки, которая была покрыта
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смесью абразива и воды. Сначала использовался
более грубый абразив – маршалит, а потом
использовалась алмазная паста.
Четвертый этап. Затем электродная заготовка
была опущена в работающую ультразвуковую
ванну, наполненную водой с температурой 90°С.
Во внутреннюю часть заготовки были помещены
гранулы сплава Вуда (общим объемом 0,5 мл) и
добавлено 200 мкл ртути пипет-дозатором. Когда

сплав Вуда расплавился, в образовавшийся
расплав с ртутью был опущен провод-контакт,
после чего ультразвуковую ванну выключили, и
дали расплаву медленно остыть вместе с водой.
Когда расплав в заготовке застыл, и проводконтакт прочно припаялся, была начата
подготовка рабочей поверхности электрода (рис.
2).

Рис. 2. Изготовленный медный электрод
Пятый этап. Подготовка поверхности электрода заключалась в ее полировке: все медные нити должны выходить на поверхность, рабочая поверхность должна быть максимально плоской.
Процесс шлифования проводился смоченной в
воде фильтровальной бумагой с нанесенным абразивом до появления на поверхности точек сечения

медных нитей. Процесс контролировался с помощью WEB-микроскопа.
Обсуждение результатов
Поверхность изготовленного электрода была
исследована с помощью WEB-микроскопа (рис. 3).
На фотографии видны точки сечения медной нити.
По фотографии видно, что подготовка рабочей
поверхности была проведена успешно.

Рис. 3. Фотография рабочей поверхности изготовленного медного электрода
С помощью фотографии можно оценить
поверхность электрода выходят девять медных
площадь активной медной поверхности электрода,
нитей. Учитывая, что диаметр каждой нити равен
принимая поверхность сечения нитей за
50 мкм (R = 25 мкм), можно рассчитать площадь
поверхность плоского диска и пренебрегая
активной медной поверхности:
неровностями на ней. Видно, что на рабочую
S = πR2 ∙ n = 3,14 ∙ (2,5 ∙10-5)2 ∙ 9 = 1,76 ∙ 10-8 м2,
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Chemical Bulletin

2018, Том 1, №2

где n – число медных сечений. Так как по размеру
рабочие электроды классифицируются на макро-,
микро- и ультрамикроэлектроды, то можно
отнести
изготовленный
электрод
к
микроэлектродам. Ведь площадь его активной
медной поверхности лежит в диапазоне от 3∙10-10
м2
(ультрамикроэлектроды)
до 3∙10-6
м2
(макроэлектроды)
Обсуждение результатов

Для
электрокаталитического
окисления
глюкозы необходима щелочная среда [3-14].
Поэтому в качестве фонового электролита имеет
смысл
использовать
раствор
NaOH
с
концентрацией 0,1 моль/см3. На рис. 4 видно, что
электрокаталитическое
окисление
глюкозы
происходит при потенциале на рабочем электроде
600 мВ.

Рис. 4. Циклическая постояннотоковая вольт-амперограмма изготовленного медного электрода в 0,1 М
NaOH (1) и с добавкой 0,0074 М глюкозы (2). Скорость развертки потенциала 12 мВ/сек
На рис. 5 показана калибровочная зависимость
изменения силы тока на рабочем электроде от

концентрации глюкозы и уравнение функции
соответственно.

Рис. 5. Калибровочная зависимость для глюкозы, измеряемая в хроноамперометрическом
режиме при потенциале 600 мВ и с NaOH 0,1 М и хроно-амперограмма соответственно (сверху).
Концентрация глюкозы указана в электрохимической ячейке
Чувствительность
Ŝ = 356,2 мкА/(моль/л)

Стандартное отклонение
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В табл. 1 приведены результаты измерений методом введено-найдено. В электрохимическую
ячейку объемом 25 см3 делалась добавка раствора
глюкозы пипет-дозатором объемом 1 см3. Концентрации глюкозы в электрохимической ячейке указаны с учетом разбавления. Расчеты значений
найденных концентраций производились по построенной калибровке.

-2

= 2,7 ∙ 10 мкА

Относительное стандартное отклонение (в
условиях сходимости)
Sr = ∙ 100% = 16%
Предел обнаружения (при условии 3-х кратного
превышения сигнал/шум)
CLim =

№

1

2

3

= 2,3 ∙ 10-4 моль/дм3

Таблица 1
Результаты определения глюкозы в контрольных растворах
КонцентраНайденная концентрация глюкозы,
ОтносиОтносительная поция глюкозы
моль/дм3
тельное
грешность; Δо,r, %
в контрольХср
±
ΔХ, стандартное
3
3
ном растворе,
отклонение;
Х, моль/дм
моль/дм
моль/дм3
Sr, %
(Р = 0,95, n = 3)
0,00056
0,0005
0,00047
0,00055 ± 0,00017
16,6%
9%
0,00063
0,0054
0,005
0,0048
0,0054 ± 0,0011
10,2%
7%
0,0059
0,051
0,05
0,054
0,052 ± 0,0033
3,1%
4%
0,052

Анализ реальных образцов
Также
изготовленный
электрод
был
протестирован при измерении концентрации
глюкозы в крови человека. Известно, что в крови
человека из сахаров содержится только глюкоза,
следовательно, если сделать добавку крови в
электрохимическую ячейку с раствором NaOH 0,1
М и наложить потенциал на рабочий медный
электрод равный 600 мВ, то тогда глюкоза,
содержащаяся
в
крови,
подвергнется

электрокаталитическому окислению и вызовет
движение заряженных частиц. Таким образом
возникнет электрический ток, который можно
будет зафиксировать и использовать, как
аналитический сигнал.
Результаты
определения
концентрации
глюкозы в крови методом вольтамперометрии
соотнесенные с показаниями референтного
прибора приведены в табл. 2.
Таблица 2

№
1
2
3

Результаты измерения количества глюкозы в крови
Концентрация глюкозы,
Концентрация глюкозы
полученная по методике с
определенная глюкометром,
медным микроэлектродом,
ммоль/дм3
ммоль/дм3
5,8
5,56
5,8
6,14
5,8
6,35

Погрешность
относительно
показаний
глюкометра, %
4,1%
5,9%
9,5%

ции, когда радиальная диффузия становится доминирующей и форма вольтамперограммы приобретает характерный S-образный вид. Этого не
происходит, потому что диаметр сечения медных
нитей, использованных при изготовлении электрода, превышает 20 мкм и составляет 50 мкм.
Следовательно, на изготовленном электроде возможно наблюдать только часть микроэлектродных
эффектов.

Заключение
Научная новизна настоящей работы заключается в том, что медный сенсор выполняется в виде
ансамбля медных микропроводов, впаянных в
стеклянный моноблок, так что при измерении
данным сенсором нет необходимости в перемешивании раствора в электрохимической ячейке, т. к.
стационарный режим диффузии устанавливается
очень быстро. Но при этом не наблюдается ситуа42
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Практическая значимость данной работы состоит в том, что результаты данной работы могут
быть непосредственно использованы в качестве
инструментально-методического обеспечения для
целого ряда отечественных вольтамперометриче-

ских анализаторов. Созданные и исследованные
нами сенсоры в перспективе планируется использовать для создания серии детекторов для хроматографии и капиллярного электрофореза.
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DETERMINATION OF GLUCOSE IN AQUEOUS SOLUTIONS BY
VOLTAMMETRY AT THE COPPER QUASIMICROELECTRODE
Abstract: development of new sensors for detecting substances in different environments is now of great interest. Voltammetry methods, used in this article, allow one to carry out analysis in the field with almost no sample
preparation. This study was carried out to investigate possibilities of quantitative glucose determination on copper
quazimicroelectrode in aqueous solutions, including human blood. Process of preparation of copper indicator
quazimicroelectrode with effective area consisting of ensemble of copper wires is described in this article. Glucose
determination technique in aqueous solutions and the results of testing this electrode in quantitative determination
of glycose in human blood are reported. The comparison of the results of investigated copper sensor with reference
sensor is carried out. Statistically processed results of glucose determination are described. Copper advantages as
electrode material are discussed. Designed electrode can find application in medical analysis laboratories and portable devices for glucose determination in the field.
Keywords: voltammetry, electrochemical analysis, copper indicator electrode, microelectrodes, glucose determination
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