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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа магистра: «Исследование 

каталитических свойств сложных оксидов PrBaCo2-xMxO6-d в 

электрохимическом окислении глюкозы». 

Пояснительная записка  82 с., 55 рис., 7 табл., 39 библиогр. 

наименования.  

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ, ХРОНОАМПЕРОМЕТРИЯ, 

СТЕКЛОУГЛЕРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОД, СЛОЖНООКСИДНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ СО СТРУКТУРОЙ ПЕРОВСКИТА. 

Объектами исследования служили сложные оксиды со структурой 

перовскита. 

Цель работы: Выбор катализатора для электрохимического окисления 

глюкозы и пероксида водорода. 

Анализ литературных данных показал, что применяемые в 

лабораторной диагностике методы для определения концентрации глюкозы и 

пероксида водорода имеют ряд недостатков, для устранения которых 

предлагается использовать электрохимические методы определения. 

Изучены электрохимические свойства сложных оксидов с 

перовскитоподобной структурой с применением вольтамперометрии и 

хроноамперометрии. 

Установлено, что все исследованные сложные оксиды проявляют 

электрокаталитическую активность по отношению к глюкозе и пероксиду 

водорода.  

Показано, что скорость сканирования и время ультразвуковой 

обработки оксидов не оказывает существенного влияния на процесс.  

Предложены соединения, которые могут быть использованы в качестве 

катализаторов для создания сенсоров для определения глюкозы и пероксида 

водорода. 
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Введение 

Аналитическое определение пероксида водорода (H2O2) и глюкозы 

(С6H12O6) важно во многих аспектах повседневной жизни [1-5].  

H2O2 широко используется в качестве окислителя в химической и 

пищевой промышленности, еще часто применяется в медицинской 

диагностике [1,3,5]. Она также образуется как побочный продукт при 

биологических и фермент-катализируемых реакциях. Эти положения 

требуют мониторинга H2O2 для контроля их качества. Современная медицина 

и биология рассматривают пероксид водорода, концентрация которого в 

человеческой крови достигает 0,03 ммоль/л. 

Глюкоза представляет собой жизненно важный компонент крови 

человека, которой обеспечивает энергию для поддержания нормальной 

жизнедеятельности, принимая непосредственное участие в метаболическом 

процессе [2]. Физиологически нормальные значения содержания глюкозы в 

крови – 3,3 – 5,5 ммоль/л.     

При недостатке или избытке уровня глюкозы могут случиться 

серьезные нарушения в организме. 

Если наблюдается переизбыток глюкозы, для ее усвоения организм 

вырабатывает все больше инсулина. В таких условиях поджелудочная железа 

работает с большими нагрузками, истощается и может возникнуть сахарный 

диабет.  

Диагностика и лечение сахарного диабета требует тщательного 

мониторинга уровня глюкозы в крови.   

В настоящее время для клинической диагностики используют 

флуоресцентный, спектрофотометрический и электрохемилюминисцентный 

методы. По сравнению с данными методами электрохимическое определение 

глюкозы и пероксида водорода имеет больше практических преимуществ, 

таких как низкая стоимость, низкий предел обнаружения и быстрое 
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обнаружение, обнаружение в режиме реального времени, появляется 

возможность использовать компактные и недорогие сенсорные устройства.  

 

В настоящее время для этих целей используют коммерческие 

ферментные электрохимические сенсоры на основе глюкозоксидазы. Сенсор 

как устройство электрохимического детектирования может осуществлять 

инвазивный биохимический анализ in vivo. Кроме того, электрохимические 

сенсоры позволяют пользователю проводить экспрессный анализ в 

домашних условиях. Однако ферментные сенсоры имеют ряд недостатков, 

связанных с природой ферментов, включая химическую и термическую 

нестабильность, чувствительны к отравляющим веществам и влажности,  

короткий срок службы (до 2х месяцев) и сложный процесс, необходимый для 

достижения иммобилизации фермента.  

Поиск новых катализаторов, которые смогут заменить ферменты 

является актуальной задачей и позволит исключить указанные выше 

недостатки. 

В настоящей работе показана возможность использования сложных 

оксидов со слоистой перовскитоподобной структурой в качестве 

каталитических систем в электрохимическом окислении при создании 

сенсоров для определения пероксида водорода и глюкозы на их основе. 
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I Литературный обзор 

1.1 Методы определения Н2О2 и С6Н12О6 используемые в 

лабораторной диагностике 

Определение содержания глюкозы и пероксида водорода в 

биологических жидкостях используется в клинической диагностике. 

Физиологически нормальные значения содержания глюкозы в крови – 3,3 – 

5,5 ммоль/л.  Современная медицина и биология рассматривают пероксид 

водорода, концентрация которого в человеческой крови достигает 0,03 

ммоль/л. 

В современной медицине предложены сенсоры на пероксид водорода и 

глюкозу, основанные на различных методах: флуоресцентных,  

спектрофотометрических, электрохимических.  

1.1.1 Методы определения пероксида водорода 

● Содержание пероксида водорода в биологических жидкостях 

определяют спектрофотометрическим методом. К пробе, содержащей 

пероксид водорода, добавляют буферный раствор, пероксидазу, n-

аминодиэтиланилин и смесь гваякола, пробу инкубируют до прекращения 

увеличения оптической плотности и спектрофотометрируют против 

контрольной пробы, не содержащей пероксид водорода. По величине 

оптической плотности определяют содержание пероксида водорода [4].  

● В аналитической практике продолжают использоваться методы 

определения Н2О2, основывающиеся на образовании окрашенных 

комплексов многих металлов с этим лигандом, однако более 

чувствительными являются методы, использующие окислительно-

восстановительные свойства пероксида водорода: так, окисление иодид-иона 

до иода (в форме комплекса I3-) в присутствии (NH4)2MoO4 позволяет 

определять 1 мкмоль/л Н202 [13]. Кроме того, повышение чувствительности 

связано с применением каталитических свойств веществ.  
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● Количественное определение пероксида водорода возможно с 

применением неорганического катализа. Окисление бензойной кислоты 

действием пероксида водорода (катализируемое Fe2+) позволяет определять 

Н202 на уровне 2∙10-8 моль/л [15]. 

● Метод кинетического определения пероксида водорода по реакции 

щелочного гидролиза ацетилсалициловой кислоты (катализируемой Н202). 

Реакция идет в боратном буферном растворе при рН 10,5-11,0. Контроль 

ведется по нарастанию поглощения салициловой кислоты, являющейся 

одним из продуктов гидролиза, при λ = 290 нм. Обнаружение Н202 воз можно 

в пределах (1∙10-5 - 5∙10-4) моль/л [16]. 

1.1.2 Методы определения глюкозы 

Среди используемых в настоящее время методов определения глюкозы 

в клинической диагностике можно выделить следующие: 

1 Редуктометрические методы: 

• титриметрический способ Хагедорна-Йенсена основан на 

свойстве сахара восстанавливать при кипячении в щелочной среде соли 

калия. По степени этого восстановления титриметрически исследуют 

концентрацию сахара в крови. Важным преимуществом метода является 

дешевизна и возможность использования в любой лаборатории; 

• методы, основанные на восстановлении нитробензолов, 

например, пикриновой кислоты в пикраминовую; 

• метод, основанный на способности глюкозы восстанавливать 

соли меди. Образующаяся одновалентная медь выступает в качестве 

промежуточного вещества. Окисляясь кислородом воздуха, она 

восстанавливает мышьяковомолибденовую или фосфорновольфрамовую 

кислоту, которые служат окончательным хромогеном. 

Однако следует иметь в виду, что методы этой группы дают 

завышенные результаты (примерно на 20-25%), так как в крови присутствует 

ряд соединений, не относящихся к углеводам, но обладающих 
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восстановительными свойствами (мочевая кислота, глутатион, креатинин, 

аскорбиновая кислота); 

2 Колориметрические методы. 

 К ним относятся: 

• метод Фолина-Ву — реакция восстановления тартрата меди в 

закись. Метод прост, недостатком является отсутствие строгой 

пропорциональности между интенсивностью получаемой окраски и 

концентрацией глюкозы; 

• определение концентрации глюкозы по Моррису и Роэ — 

дегидратация глюкозы под действием серной кислоты и превращение ее в 

оксиметилфурфурол, который конденсируется с аргоном в соединение 

синего цвета. Требует чистейших реактивов и четкого соблюдения 

постоянной температуры реакции; 

• ортотолуидиновый метод Гультмана в модификации Хиваринена-

Никкила, состоящий в определении интенсивности окрашивания раствора, 

возникающего при взаимодействии ароматического амина с альдегидной 

группой глюкозы в кислой среде. Этот способ точен и дает возможность 

более специфичного определения содержания глюкозы. 

• анилиновый метод, сохраняет чувствительность 

ортотолуидинового метода, но еще более специфичен. 

3 Ферментативный метод. 

1) Гексокиназный метод 

Гексокиназный метод состоит из двух последовательных реакций: 
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 Глюкоза под действием гексокиназы фосфорилируется за счет АТФ, 

образовавшийся Гл-6-Ф в присутствии дегидрогеназы восстанавливает 

НАДФ. Количество последнего определяют по увеличению светопоглощения 

в ультрафиолетовой области. Метод слишком дорогостоящий для 

практических лабораторий. 

2) Глюкозооксидазный метод 

- фотометрический по конечной точке 

  - фотометрический кинетический 

- электрохимический 

Глюкозооксидазный метод основан на окислении глюкозы до 

глюкуроновой кислоты с помощью фермента глюкозооксидазы и 

образовании в ходе реакции перекиси водорода. 

 

Глюкозооксидаза катализирует перенос двух водородных атомов с 

первого углеродного атома глюкозы на кислород, растворенный в жидком 

реагенте. При этом в ходе реакции образуется в эквимолярных количествах 

перекись водорода. Т.е. концентрация образовавшейся перекиси водорода 

точно равна определяемой концентрации глюкозы. Следовательно, 

использование глюкозооксидазной реакции, трансформировало задачу 

определения концентрации глюкозы в задачу определения концентрации 

перекиси водорода.  

Фотометрический метод по конечной точке. Метод, в котором 

молекулы перекиси водорода под действием фермента пероксидазы 

расщепляются с образованием активной формы кислорода – супероксид 

анион-радикала – О2
-, который в свою очередь окисляет хромоген, что 

приводит к значительному изменению спектра поглощения хромогена. 
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 Кинетический метод фотометрирования.  Суть метода состоит в том, 

что при определенном соотношении активностей глюкозооксидазы и 

пероксидазы, скорость образования окрашенного соединения некоторое 

время после внесения пробы в рабочий раствор будет пропорциональна 

концентрации глюкозы в пробе. 

Преимущество такого метода состоит в том, что результат не зависит 

от наличия в пробе других соединений, поскольку поглощение последних 

стабильно во времени. Этот метод требует применения кинетического 

фотометра, например Stat Fax 1904+, Stat Fax 3300, полуавтоматических 

анализаторов, например Clima 15, или автоматических биохимических 

анализаторов. Измерение концентрации глюкозы из цельной крови удобно 

выполнять с помощью приборов, работа которых основана на 

амперометрическом принципе измерения, при помощи специальных 

ферментных датчиков.  

В качестве примера приборов, использующих вышеописанный метод 

можно  назвать автоматические анализаторы глюкозы Biosen (Германия). Эти 

приборы удобны для использования не только в стационарах, но и в 

поликлиниках, где анализ на глюкозу делают преимущественно из 

капиллярной крови. 

Электрохимические методы – это методы, в которых используются 

электроды, содержащие иммобилизованные ферменты, в частности, 

глюкозооксидазу. Реакция регистрируется по количеству образованной 

перекиси водорода или по убыли кислорода, израсходованного на окисление 

глюкозы. 

http://www.unimedao.ru/product/id/355
http://www.unimedao.ru/product/id/358
http://www.unimedao.ru/product/id/349
http://www.unimedao.ru/catalog/8425/8427
http://www.unimedao.ru/catalog/8425/8427
http://www.unimedao.ru/catalog/8425/8427/9693
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1.2 Биосенсоры для определения Н2О2 и С6Н12О6 в биологических 

жидкостях 

По сравнению с флуорисценцией, спектрофотометрией 

электрохимическое определение глюкозы имеет больше практических 

преимуществ, таких как низкая стоимость, низкий предел обнаружения и 

быстрое обнаружение, обнаружение в режиме реального времени, появляется 

возможность использовать компактные и недорогие сенсорные устройства.  

Были разработаны и привлекли большое внимание две категории 

электрохимических сенсоров: ферментативный и неферментный. 

1.2.1 Ферментные сенсоры 

 ● Ферментный сенсор для определения Н2О2. 

Определенное развитие получили методы ферментативного 

кинетического анализа, в частности, применение фермента пероксидазы как 

катализатора в реакциях, где пероксид водорода выступает в качестве 

окислителя, позволяет получить предел обнаружения 4,4 мкг/л Н202 [14]. 

● Ферментные сенсоры для определения С6Н12О6.  

Наибольшее распространение получили методы, в которых 

используется фермент – глюкозооксидаза. Этот фермент реагирует с 

глюкозой, в результате чего образуется перекись водорода. Количество 

образовавшейся перекиси водорода соответствует количеству глюкозы в 

исходной пробе.  

В настоящее время ферментные сенсоры используются: 

- в клинической диагностике. Непрерывный мониторинг гликемии 

(НМГ) — метод регистрации изменений концентрации глюкозы в крови, при 

котором результаты фиксируются с очень небольшими промежутками (не 

более 5 мин) на протяжении длительного времени (более суток). 

-  для самоконтроля уровня глюкозы.  

Наиболее распространенный способ самоконтроля гликемии среди 

людей с сахарным диабетом состоит в проведении экспресс - анализов 
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образцов крови (как правило, капиллярной, взятой из пальца) с применением 

тест - полосок и персональных анализаторов (глюкометров) [4]. 

Широко популярными во всем мире в настоящее 

являются глюкометры One Touch и тест-полоски к ним производства 

компании Life Scan (США), которые удачно сочетают в себе аналитическую 

точность количественного ферментативного метода со скоростью и 

простотой  химии. 

Глюкометры One Touch предназначены для быстрого и точного 

измерения уровня глюкозы в цельной крови. Тест-полоска One Touch 

содержит все необходимые химические компоненты для двухэтапного 

глюкозооксидазного метода, включая ферменты глюкозооксидазу и 

пероксидазу, которые сорбированы на уникальную пористую гидрофильную 

мембрану. Результатом реакции является образование окрашенного 

комплекса. Интенсивность развившейся окраски регистрируется 

отражательным минифотометром. 

Однако ферментные сенсоры имеют ряд недостатков, связанных с 

природой ферментов, включая химическую и термическую нестабильность, 

чувствительны к отравляющим веществам и влажности,  короткий срок 

службы и сложный процесс, необходимый для достижения иммобилизации 

фермента. Кроме того, ферментативные сенсоры ведут к увеличению 

стоимости анализа. Вследствие этого требуется создание новых 

высокочувствительных, селективных и экспрессных сенсоров, исключающих 

применение ферментов для таких биологически активных веществ как 

глюкоза и пероксид водорода [38]. 

1.2.2 Бесферментные сенсоры 

Для определения глюкозы и пероксида водорода больший приоритет 

имеют бесферментные сенсоры, которые основаны на прямом 

электрохимическом окислении, без фермента. Прямое определение 

биологически значимых аналитов затруднено в связи с высокими 

http://www.unimedao.ru/product/id/397
http://www.unimedao.ru/product/id/397
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потенциалами детектирования таких веществ. В случае бесферментных 

электрохимических сенсоров достигается снижение потенциалов 

детектирования за счет использования каталитических реакций таких 

аналитов с электродами, модифицированными наноструктурами.  

Бесферментные сенсоры обладают более высокой чувствительностью,  

лучшей избирательностью, воспроизводимостью и хорошей стабильностью. 

Для изготовления бесферментных сенсоров были использованы:  

1) Наночастицы металлов. 

 Например, исследованы аналитические характеристики золотых 

нанопроволок, полученных методом прямого электрохимического синтеза. 

Показана возможность использования нанопроволок золота для определения 

глюкозы в нейтральной среде (фосфатный буферный раствор с pH 7, в 

диапазоне концентраций от 0,1 до 5  ммоль/л, при потенциале 

детектирования +0,35 В [30, 31].  

Установлена высокая чувствительность бесферментного сенсора для 

определения глюкозы на нанопроволоках золота. Предел обнаружения 

составил 0,09 ммоль/л.  

Так же для модификации сенсоров используют индий [19], платину 

[34], палладий [21], серебро [35], а также их сплавы: Au/Pt [22], Au/Ag [36], 

Au/Pd [23]. Основные публикации по этой теме суммированы в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Сводная таблица параметров синтеза наноструктурированных 

МЭ по методу DENA по литературным данным  

Материал 

электрода 

Состав 

нано-

структур 

Состав раствора ν,МГц Диаметр 

нано-

структур, мкм 

Ссылка 

Pt Pt H2PtCl6; NaCl 0-10 0,1 [17] 

Au Au HAuCl4·3H2O 20 1,5 [18] 

Al In In(CH3COO)3 0,5-3,5 0,061-0,38 [19] 

Al In HAuCl4 10-50 0,045-0,15 [20] 
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Au Pd Pd(CH3COO)2; 

HEPES буф.р-р 

0,3 0,005-0,01; 

0,2-0,3 

[21] 

Au Au/Pt HAuCl4∙4H2O; 

H2PtCl6∙6H2O; 

H3BO3 

0,0003-1 0,1-0,2 [22] 

Au Pd/Au HAuCl4·4H2O; 

PdCl2 

3∙10-5 - 15 0,25-0,3 [23] 

Au Au; Pt - 1∙10-6 0,2-3 [24] 

 

Однако использовать данные материалы для модификации сенсоров не 

выгодно, это объясняется  их высокой стоимостью. 

Бесферментное определение пероксида водорода катализируемое 

наноматериалами проводится на основании реакций восстановления либо 

окисления пероксида водорода на электроде. Данные реакции соотвествуют 

механизму, представленному на рисунке 1.1.  

Р

исунок 1.1 – Возможные пути реакций пероксида водорода на поверхности 

электрода 

Такая же тенденция наблюдается и в случае определения H2O2 на 

электроде, модифицированном оксидом графена с иммобилизованными 

“капельным” методом (drop casting) наночастицами Ag, для которого предел 

обнаружения составил лишь 1,099·10-6 М [37]. 

2) Перовскиты и полимерные гибридные нанокомпозитные пленки.  
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Данный подход основан на использовании элементов с переходной 

степенью окисления: Co3+/Co4+, B4+/B3+ , Fe4+/Fe3+ [1,33]. Метод имеет много 

преимуществ, таких как чувствительность к мешающим видам, в частности к 

кислороду, низкая стоимость перовскитов.  

Первый сенсор на основе перовскита был исследован Шимизу. Они 

создали электрод со слоем La0.6Ca0.4Ni0.7Fe0.3O3 для прямого 

электрохимического окисления перекиси водорода. Прямое 

электрохимическое  окисление глюкозы на поверхности металлов может 

быть выполнено для количественного определения аналита.  

В настоящее время опубликовано большое количество оригинальных 

статей и обзоров, посвященных разработке неферментных сенсоров.  

В таблице 1. 2 приведены лишь некоторые из них. 

 

 

 

Таблица 1.2 – Обзор статей, посвященных разработке неферментных 

сенсоров 

Модификатор 

Рабочи

й 

электро

д 

Определя

е-мый 

элемент 

Метод 

детектирован

ия 

Предел 

обнаружен

ия, μМ 

Ссылк

а 

Чернила 

катализаторы 

La0,6Sr0,4CoO3-δ 

СУЭ 
Глюкоза, 

H2O2 
ЦВА 0,12 и 0,15 [3] 

Ce-doped SrFeO3 СУЭ H2O2 ЦВА 10 [4] 

PAA-AuNPs-

MPBA 
СУЭ Глюкоза ЦВА 0,004 [5] 

SrPdO3 ТГЭ Глюкоза 
АМ 

 
10,1 [6] 
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Наночастицы Ag  

 (AgnPs / 

MWCNTs-IL) 

СУЭ H2O2 ЦВА 3,9 [7] 

Cu2O/ MoS2 

nanohybrid 
СУЭ Глюкоза ЦВА 1,0 [8] 

RGO/ZnO 

composite 
СУЭ H2O2 ЦВА 1,0 [9] 

LaNi0.5Ti0.5O3/CoFe

2O4 
СУЭ H2O2 ЦВА 0,023 [10] 

La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O

3-δ 
СУЭ 

Глюкоза,  

H2O2 
ЦВА 7 и 5 [11] 

Мезопористый 

углерод CMK-3 
СУЭ H2O2 

ЦВА 

 
0,6 [25] 
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Продолжение табл. 1.2 

Наночастицы Au СУЭ H2O2 
 

АМ 
0,09 [26] 

MnO2-ПДДА- 

ПАС 
СУЭ H2O2 АМ 0,022 [27] 

МУН-политионин- 

оксид железа 
СУЭ H2O2 

ЦВА 

АМ 
5,36 [28] 

Нафтол зеленый B 

- СДГ 
СУЭ H2O2 

ЦВА 

АМ 
0,9 [29] 

 

Цель данной диссертационной работы. Выбор катализатора для 

электрохимического окисления глюкозы и пероксида водорода. 

 Поставленные задачи: 

1. Исследовать электрокаталитическую активность сложных оксидов с 

перовкситоподобной структурой по отношению к глюкозе и 

пероксиду водорода 

2. Определить влияние переходных металлов (Fe, Ni, Ga, Al) на ток 

восстановления глюкозы и пероксида водорода 

3. Определить как влияет катионный состав (Sm, Gd, Pr) сложных 

оксидов на ток восстановления глюкозы и пероксида водорода. 
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II Техническая часть 

2.1 Применяемые реактивы и материалы 

1) 0,21 М раствор глюкозы (С6Н12О6) 

Готовили разбавлением исходного раствора глюкозы (Сисх=2,1 моль/л) 

деионизированной водой. 

2) 0,2 М раствор пероксида водорода (H2O2) 

Готовили разбавлением исходного раствора пероксида водорода 

(Сисх=2,0 моль/л) деионизированной водой. 

3) 0,5 М серная кислота;  

4) 0,1 М гидроксид калия;  

5) Нафион (5 мас.% в этаноле); 

6) Вода дистиллированная; 

7) Паста Al2O3 

8) Тканевая подложка 

9) Фильтровальная бумага 

10) Сложные оксиды: 

PrBaCo1,9Ni0.1O6, PrBaCo1,8Ni0.2O6, PrBaCo1,7Ni0,3O6; 

La0,5Sr0,5FeO3, PrBaCo1,75Fe0,25O6, PrBaCo1,5Fe0,5O6; 

SmBaCo2O6-δ, PrBaCo2O6-δ, GdBaCo2O6-δ; 

SmBaCo1,9Al0,1O6-δ, PrBaCo1,9Al0,1O6-δ, GdBaCo1,9Al0,1O6-δ; 

PrBaCoGa0.1O6-b,  PrBaCoGa0.2O6-b. 

2.2 Аппаратура 

Программно-аппаратный комплекс, в состав которого входят 

анализатор «ИВА-5», электрохимическая ячейка с тремя электродами и 

компьютер (рис. 2.1). 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 2.1 –Программно-аппаратный комплекс «ИВА-5» 

Электрохимическая ячейка. 

Электрохимическая ячейка представляет собой электролизер 

(пластиковый стаканчик) вместимостью 25 мл с погруженными в него тремя 

электродами (рис.3): 

- индикаторный (рабочий) электрод – стеклоуглеродный электрод;  

- электрод сравнения – хлоридсеребряный электрод;  

- вспомогательный электрод – стеклоуглеродный стержень. 

Фоновый электролит – 0,1 М раствор гидроксида калия. 

2.3 Методика эксперимента 

2.3.1 Подготовка электрохимической ячейки 

● Электрод сравнения. 

Электродом сравнения служит одноключевой хлорид серебряный 

электрод. По мере вытекания следует заполнять электрод новой порцией 

электролита (раствора хлорида калия) с помощью полиэтиленовой пипетки. 
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Для этого поднимают шлиф и дают электролиту немного стечь; затем 

опускают шлиф и снова заполняют электрод до отверстия для заполнения. 

● Вспомогательный электрод. 

Вспомогательный электрод тщательно промывают дистиллированной 

водой и насухо вытирают фильтровальной бумагой. 

● Рабочий электрод. 

Поверхность рабочего электрода механически чистят с использованием 

пасты Al2O3 на тканевой подложке. Затем тщательно промывают 

дистиллированной водой и полируют на фильтровальной бумаге. 

Перед модификацией рабочего электрода необходимо 

зарегистрировать 18-27 циклических вольтамперограмм (фоновый 

электролит 0,5 М серная кислота). 

Модификация рабочего электрода. 

Модификаторами рабочего электрода выступают сложные оксиды. 

Суспензии оксидных соединений диспергируют растворением точных 

навесок (0,05г) соответствующего соединения в 60 мкл нафиона и в 1 мл 

воды. Далее суспензии подвергают ультразвуковой обработке в течение 15 

минут, затем капельным методом наносят на поверхность СУЭ и 

высушивают при комнатной температуре.  

2.3.2 Проведение эксперимента 

I стадия: Регистрация циклической вольтамперограммы 

модифицированного СУЭ и определение потенциала, для определения 

концентрации глюкозы или пероксида водорода.  

1. Э/х ячейку заполняют 10 мл 0,1 М раствора гидроксида калия.  

2. В э/х ячейку помещают электроды: сравнения, рабочий и 

вспомогательный.   

3. Далее подключают все электроды к соответствующим разъемам. 

Нажимают на значок «Загрузить данные» и используют соответствующую 

программу.  
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В соответствии с программой начинается процесс электрохимической 

регенерации, накопления, регистрации вольтамперных кривых.  

5. На дисплее компьютера в активном окне последовательно 

регистрируются 2 вольтамперные кривые. 

6. В э/х ячейку добавляют 250 мкл 0,21 М глюкозы, или 250 мкл 0,2 М 

пероксида водорода и снова регистрируют 2 вольтамперные кривые. 

7. Производят выбор потенциала для хроноамперометрических 

измерений. 

II стадия: Хроноамперометрическое определение содержания глюкозы 

или пероксида водорода. 

1. Э/х ячейку заполняют 10 мл раствора гидроксида калия 

концентрацией 0,1 М.  

2. В э/х ячейку помещают электроды: сравнения, рабочий и 

вспомогательный.   

3. Далее подключают все электроды к соответствующим разъемам. 

Нажимают на значок «Загрузить данные» и используют соответствующую 

программу.  

4. Анализ проводят при потенциале, выбранном на стадии I 

5. На дисплее компьютера в активном окне последовательно 

регистрируются хроноамперометрические вольтамперограммы (необходимо 

порционно добавлять по 20 µl стандартной добавки 0,2 М раствора глюкозы 

или по 5 µl стандартной добавки 0,2 М раствора пероксида водорода), до тех 

пор, пока наблюдается прирост силы тока. 

III стадия: выбор рабочих условий получения воспроизводимого по 

величине и потенциалу тока восстановления глюкозы или пероксида 

водорода с использованием модифицированных электродов.  

В ходе исследования каталитической активности сложнооксидных 

соединений при электрохимическом окислении глюкозы или пероксида 
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водорода были получены зависимости хроноамперометрического сигнала 

окисления аналита от его концентрации. 

Из полученной зависимости следует вывод о наличии или отсутствии 

каталитической активности модифицированных электродов по отношению к 

глюкозе или пероксиду водорода. Еще возможно  определить какой сложный 

оксид проявляет наибольшую чувствительность и воспроизводимость. 
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III РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

1 Получение сложных оксидов с перовкситоподобной структурой  с 

переходными металлами 

В ходе проекта выполнен синтез кобальтитов состава PrBaCo2–xMxO6–δ, 

где M=Fe, Ni,Ga с использованием глицерин-нитратного метода. Аттестацию 

полученных соединений проводили методом рентгенофазового анализа 

(РФА), сканирующей электронной микроскопии (SEM). Удельную 

поверхность определяли методом БЭТ, а анализ пористости проводили с 

использованием изотерм десорбции жидкого азота. Согласно данным РФА 

были установлены границы области гомогенности твердых растворов 

PrBaCo2–xFexO6–δ и PrBaCo2–xNixO6–δ, составившие 0,6 и 0,3 соответственно. 

Полученные дифрактограммы описаны с помощью полнопрофильного 

метода Ритвелда с использованием программного пакета FullProf. 

Установлено, что частичное замещение кобальта никелем, галием и железом 

приводит к формированию тетрагональной модификации структуры с 

пространственной группой P4/mmm и приводит к незначительному 

изменению объема элементарной ячейки. Получены микрофотографии 

синтезированных порошкообразных образцов. Установлено, что вариации 

катионного состава не влияют на морфологию кобальтитов – на всех 

изображениях можно наблюдать спеченные агломераты и частицы размером 

около 1 мкм. Методом БЭТ по адсорбции азота установлено, что площадь 

удельной поверхности исследуемых оксидов достаточно мала и варьируется 

в интервале 0.5–2 м2/г.  

На рисунке 3.1 представлена кубическая элементарная ячейка 

перовскита ABO3, в которой ионы B окружены кислородными октаэдрами, 

сочлененными вершинами. 
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Рисунок 3.1 – Элементарная ячейка ABO3 

Из литературных данных следует, что кристаллическая структура 

перовскита АВО3 представляет каркас из октаэдров ВО6, которые соединены 

между собой вершинами, из катионов А, занимающих пространства между 

октаэдрами. В кубическом перовските октаэдры соединяются вдоль осей. В 

общем же случае, соединение может происходить в нескольких 

направлениях, при этом образуются перовскитные ячейки с более низкой 

симметрией [39] 

 1.1 Исследование каталитической активности соединений состава 

PrBaCo2–xFexO6–δ  

Каталитические свойства сложнооксидных материалов изучали на 

основе данных циклической вольтамперометрии. На циклических 

вольтамперограммах, зарегистрированных с использованием 

немодифицированной рабочей поверхности СУЭ, наблюдается очень низкая 

электрохимическая активность и отсутствие процесса окисления даже в 

присутствии глюкозы в растворе электролита (рис.3.2).  
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Рисунок 3.2 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном СУЭ 

при скорости сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1М гидроксида калия 1) без 

присутствия глюкозы в растворе, 2) концентрация глюкозы в растворе 5 

ммоль/л, СУЭ не модифицирован 

 

В случае СУЭ, модифицированных сложнооксидными соединениями 

на вольтамперограммах наблюдается заметное увеличение 

электрохимической активности при добавлении глюкозы в интервале 

значений потенциалов 0,4-0,8 В (Рис.3.3), либо пероксида водорода в 

интервале значений потенциалов 0,3-0,8 В (Рис. 3.4). 

1 

          2 
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Рисунок 3.3 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном СУЭ 

при скорости сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1М гидроксида калия, 

концентрация глюкозы в растворе 5 ммоль/л 1) немодифицированный СУЭ, 

2) СУЭ модифицирован PrBaCo2O5,76, 3) СУЭ модифицирован 

PrBaCo1,75Fe0,25O5,65, 4) СУЭ модифицирован PrBaCo1,5Fe0,5O5,57 

1 

2 

3 
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Рисунок 3.4 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном СУЭ 

при скорости сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1М гидроксида калия 1) без 

присутствия Н2О2 в растворе, 2) концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, 

СУЭ не модифицирован, 3) концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, СУЭ 

модифицирован PrBaCo1.75Fe0.25O5.65, 4) концентрация Н2О2 в растворе 5 

ммоль/л, СУЭ модифицирован PrBaCo1.5Fe0.5O5.57, 5) концентрация Н2О2 в 

растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован PrBaCo2O5.76 

 

В связи с отсутствием ярко выраженного пика на зарегистрированных 

циклических вольтамперограммах, были проведены исследования в  области 

потенциалов, где наблюдалась наибольшая э/х активность.  

Для СУЭ модифицированном PrBaCo2O5.76, для СУЭ 

модифицированном PrBaCo1.75Fe0.25O5.65  и для СУЭ модифицированном 

PrBaCo1.5Fe0.5O5,57  были зарегистрированны хроноамперометрические 

1 

2 

4 

3 

5 
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вольтамперограммы, при порционном добавлении по 20 µl стандартной 

добавки 0,21 М раствора глюкозы, при потенциалах (0,4-0,8В). При 

потенциалах 0,4-0,5В область линейности узкая, а при потенциалах 0,6-0,8В 

область линейности нарушается.  

Зарегистрированные хроноамперометрические вольтамперограммы, 

для СУЭ модифицированном PrBaCo2O5,76, для СУЭ модифицированном 

PrBaCo1.75Fe0.25O5,65  и для СУЭ модифицированном PrBaCo1.5Fe0.5O5,57 , при 

порционном добавлении по 20 µl стандартной добавки 0,21 М раствора 

глюкозы, при потенциалах 0,6В, 0,55В, 0,55В соответственно показаны на 

рис. 3.5 – 3.7. 

 

Рисунок 3.5 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo2O5,76 СУЭ в растворе 

 0,1 М гидроксида калия, содержащем глюкозу, при потенциале 0,6В 
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Рисунок 3.6 –  Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.75Fe0.25O5,65  СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем глюкозу, при потенциале 0,55В 

 

 

Рисунок 3.7 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.5Fe0.5O5,57  СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем глюкозу, при потенциале 0,55В 

 

Для СУЭ модифицированном PrBaCo1.75Fe0.25O65  и для СУЭ 

модифицированном PrBaCo1.5Fe0.5O5,57  были зарегистрированны 



 

33 

 

хроноамперометрические вольтамперограммы, при порционном добавлении 

по 5 µl стандартной добавки 0,2 М раствора пероксида водорода, при 

потенциалах (0,3-0,8В). При потенциалах 0,3-0,5В область линейности узкая, 

а при потенциалах 0,6-0,8В область линейности нарушается.  

Зарегистрированные хроноамперометрические вольтамперограммы, 

для СУЭ модифицированном PrBaCo2O5,76 ,  для СУЭ модифицированном 

PrBaCo1.75Fe0.25O5,65  и для СУЭ модифицированном PrBaCo1.5Fe0.5O5,57 , при 

порционном добавлении по 5 µl стандартной добавки 0,2 М раствора 

пероксида водорода, при потенциалах 0,6В, 0,55В, 0,55В соответственно 

показаны на рис. 3.8 – 3.10. 

 

Рисунок 3.8 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo2O5,76 СУЭ в растворе    0,1 М гидроксида калия, 

содержащем Н2О2, при потенциале 0,6В 
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Рисунок 3.9 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.75Fe0.25O5,65  СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем Н2О2, при потенциале 0,55В 

 

Рисунок 3.10 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.5Fe0.5O5,57  СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем Н2О2, при потенциале 0,55В 

 

По результатам хроноамперометрии наблюдается небольшая величина 

прироста значений тока, I, порядка 5 μA, при потенциале 0,55В для глюкозы 

и порядка порядка 2 μA для Н2О2 – 0,55В.  
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В ходе исследования каталитической активности сложнооксидных 

соединений в электрохимическом окислении глюкозы и пероксида водорода 

были получены линейные зависимости хроноамперометрического сигнала 

окисления аналита (I, μA) от его концентрации (С, мМ) (рис. 3.11, 3.12).  

 

 

Рисунок 3.11 – График зависимости роста тока на хроноамперограмме 

от количества добавленной глюкозы, при использовании 

 PrBaCo2O5.76, PrBaCo1.75Fe0.25O5.65, PrBaCo1.5Fe0.5O5.57, при потенциалах 0,6В, 

0,55В, 0,55В,  соответственно 
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Рисунок 3.12 – График зависимости роста тока на хроноамперограмме 

от количества добавленного пероксида водорода, при использовании 

PrBaCo2O5.76, PrBaCo1.75Fe0.25O5.65, PrBaCo1.5Fe0.5O5.57, при потенциалах 0,6В, 

0,55В, 0,55В соответственно 

 

Таблица 3.1 – Аналитические характеристики при модификации рабочего 

электрода соединениями состава PrBaCo2–xFexO6–δ 

Состав Диапазон 

линейност

и, ммоль/л 

R2 Уравнение 

регрессии 

Чувстви

-

тельност

ь 

ПО, 

ммоль/л 

Э/х окисление С6Н12О6  

PrBaCo1.75Fe0.25O5.65 0,5-8,5 0,9994 I=0,46C+1,44 0,4582 10,33 
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Продолжение табл. 3.1 

PrBaCo1.5Fe0.5O5.57 0,5-9,5 0,9982 I=0,21C+1,30 0,2126 20,43 

PrBaCo2O5.76 0,5-9,0 0,9992 I=0,53C+1,41 0,5299 8,77 

Э/х окисление Н2О2  

PrBaCo1.75Fe0.25O5.65 0,01-

0,07 

0,9988 I=20,87С-0,14 20,8678 0,02 

PrBaCo1.5Fe0.5O5.57 0,01-

0,07 

0,9966 I=18,03C-0,29 18,0321 0,05 

PrBaCo2O5.76 0,01-

0,09 

0,9987 I=36,16C-0,29 36,1550 0,03 

 

Линейный характер зависимости тока от концентрации позволяет 

получить аналитический сигнал при использовании в качестве индикаторных 

электродов СУЭ - PrBaCo2O5.76 , СУЭ - PrBaCo1.5Fe0.5O5.57, СУЭ - 

PrBaCo1.75Fe0.25O5.65. Из полученных результатов (рис.3.11, 3.12) видно, что 

допирование железом не приводит к улучшению каталитических свойств 

соединений.  

 Отметим, что введение железа в кобальтит приводит не только к 

уменьшению концентрации кобальта, но также и содержания кислорода в 

оксидах. Это свидетельствует о замещении сильноокисленных ионных форм 

кобальта на ионы железа с меньшей степенью окисления. Следствием этого 

является формирование менее окислительной среды, содержащей меньшее 

количество ионов кобальта 4+, которые являются основными носителями 

заряда в данных оксидах и, вероятно принимают непосредственное участие в 

процессе окисления глюкозы. Недостаточная чувствительность 

модифицированных СУЭ по сравнению с используемыми методами 

определения глюкозы и пероксида водорода, а также низкие значения 

коэффициентов корреляции зависимости аналитического сигнала (I, μA) от 
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концентрации глюкозы (С, мМ) не позволяют использовать эти электроды 

для определения глюкозы и Н2О2.  

В связи с этим, в качестве электрохимического окисления глюкозы и 

пероксида водорода были исследованы соединения состава PrBaCo2–xNixO6–δ. 

Соединения никеля (II) являются электрохимическими катализаторами 

окисления широкого ряда амино- и гидроксисодержащих органических 

соединений и некоторых тиолов. Нанесенные на поверхность различных 

электродов соединения никеля (II) позволяют определять в растворах 

электроинертные соединения, к которым, в частности, относится глюкоза. 

1.2 Исследование каталитической активности соединений состава 

PrBaCo2–xNixO6–δ 

При модифицировании рабочей поверхности СУЭ соединениями 

состава PrBaCo2–xNixO6–δ также наблюдается увеличение электрохимической 

активности по отношению к глюкозе и пероксиду водорода в интервале 

значений потенциалов 0,4-0,8 В. (Рис.3.13,3.14).  
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Рисунок 3.13 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном СУЭ 

при скорости сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1М гидроксида калия, 

концентрация глюкозы в растворе 5 ммоль/л 1) немодифицированный СУЭ, 

2) СУЭ модифицирован PrBaCo2O5.76, 3) СУЭ модифицирован 

PrBaCo1.9Ni0.1O5.78, 4) СУЭ модифицирован PrBaCo1.8Ni0.2O5.78  5) СУЭ 

модифицирован PrBaCo1.7Ni0.3O5.8 
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Рисунок 3.14 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном СУЭ 

при скорости сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1М гидроксида калия 1) без 

присутствия Н2О2 в растворе, СУЭ не модифицирован 2) концентрация Н2О2 

в растворе 5 ммоль/л, СУЭ не модифицирован 3) концентрация Н2О2 в 

растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован PrBaCo2O5.76 4) концентрация Н2О2 

в растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован PrBaCo1.9Ni0.1O5.78, 5) 

концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован 

PrBaCo1.8Ni0.2O5.78 

 

По результатам хроноамперометрии для исследования сенсорных 

аналитических свойств был выбран потенциал 0,55В. 

Зарегистрированные хроноамперометрические вольтамперограммы, 

для СУЭ модифицированном PrBaCo1.9Ni0.1O5,78  , и для СУЭ 
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модифицированном  PrBaCo1.8Ni0.2O5,78 , и для СУЭ модифицированном 

PrBaCo1.7Ni0.3O5,8  , при порционном добавлении по 20 µl стандартной 

добавки 0,21 М раствора глюкозы, при потенциалах 0,55В показаны на рис. 

3.15-3.17. 

 

 

Рисунок 3.15 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.9Ni0.1O5,78 

СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида калия, содержащем глюкозу, при 

потенциале 0,55В 
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Рисунок 3.16 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.8Ni0.2O5,78 СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем глюкозу, при потенциале 0,55В 

 

Рисунок 3.17 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.7Ni0.3O5,8 

СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида калия, содержащем глюкозу, при 

потенциале 0,55В 

 

Зарегистрированные хроноамперометрические вольтамперограммы, 

для СУЭ модифицированном PrBaCo1.9Ni0.1O5,78  , и для СУЭ 

модифицированном  PrBaCo1.8Ni0.2O5,78 , и для СУЭ модифицированном 

PrBaCo1.7Ni0.3O5,8  , при порционном добавлении по 5 µl стандартной добавки 

0,2 М раствора пероксида водорода, при потенциалах 0,55В показаны на рис. 

3.18-3.20. 
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Рисунок 3.18 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.9Ni0.1O5,78  СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем Н2О2, при потенциале 0,55В 

 

Рисунок 3.19 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.8Ni0.2O5,78  СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем Н2О2, при потенциале 0,55В 
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Рисунок 3.20 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.7Ni0.3O5,8  СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем Н2О2, при потенциале 0,55В 

 

По результатам хроноамперометрии наблюдается достаточно большая 

величина прироста значений тока, I, порядка 10 μA, при потенциале 0,55В 

для глюкозы и порядка порядка 3 μA для Н2О2 – 0,55В.  

В ходе исследования каталитической активности сложнооксидных 

соединений в электрохимическом окислении глюкозы и пероксида водорода 

были получены линейные зависимости хроноамперометрического сигнала 

окисления аналита (I, μA) от его концентрации (С, мМ) (рис. 3.21, 3.22).  
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Рисунок 3.21 –  График зависимости роста тока на хроноамперограмме 

от количества добавленной глюкозы, при модифицировании СУЭ 

PrBaCo2O5.76 PrBaCo1.9Ni0.1 O5.78 , PrBaCo1.8Ni0.2O5.78, PrBaCo1.7Ni0.3O5.8 , при 

потенциалах 0,6В,0,55В,0,55В,0,55В соответственно 
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Рисунок 3.22 – График зависимости роста тока на хроноамперограмме 

от количества добавленной глюкозы, при модифицировании СУЭ 

PrBaCo2O5.76, PrBaCo1.9Ni0.1 O5.78 , PrBaCo1.8Ni0.2O5.78, PrBaCo1.7Ni0.3O5.8, при 

потенциалах 0,6В,0,55В,0,55В соответственно 

 

Таблица 3.2 – Аналитические характеристики при модификации рабочего 

электрода соединениями состава PrBaCo2–xNixO6–δ 

Состав Диапазон 

линейности, 

ммоль/л 

R2 Уравнение 

регрессии 

Чувстви-

тельность 

ПО, 

ммоль/л 

Э/х окисление С6Н12О6  

PrBaCo1.9Ni0.1O5.78 0,5-9,5 0,9975 I=0,39C+4,76 0,3812 40,28 

PrBaCo1.8Ni0.2O5.78 2,0-9,5 0,9987 I=0,50C-0,15 0,5043 0,99 

PrBaCo1.7Ni0.3O5,8   0,5-9,5 0,9996 I=0,95C+0,81 0,9585 2,81 

PrBaCo2O5.76 0,5-9,0 0,9992 I=0,53C+1,41 0,5299 8,78 
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Продолжение табл. 3.2 

Э/х окисление Н2О2  

PrBaCo1.9Ni0.1O5.78 0,01-0,07 0,9981 I=27,89C-0,23 27,8857 

 

0,03 

PrBaCo1.8Ni0.2O5.78 0,01-0,09 0,9999 I=121,50C-0,15 121,500 0,005 

PrBaCo1.7Ni0.3O5,8   0,01-0,09 0,9991 I=29,29C-0,24 29,2965 0,03 

PrBaCo2O5.76 0,01-0,09 0,9987 I=36,16C-0,29 36,1550 0,03 

 

Следует отметить, что увеличение концентрации никеля в кобальтитах 

способствует росту каталитической активности и, как следствие, улучшению 

сенсорных свойств по отношению к глюкозе. В случае перекиси водорода 

такого эффекта не наблюдается, а интервал линейной зависимости тока от 

содержания аналита существенно снижается. Это можно объяснить тем, что 

введение двухзарядного никеля сопровождается увеличением содержания 

кислорода, что свидетельствует об образовании дополнительных ионов 

кобальта 4+, необходимых для окисления. Кроме того, как и предполагалось, 

ионы никеля 2+ могут увеличивать каталитическую активность.  

Кинетику электрохимического окисления глюкозы исследовали с 

использованием СУЭ, модифицированного PrBaCo1.7Ni0.3O5.8.  

Изучена зависимость величины тока окисления катализатора (I, μA) от 

скорости наложения потенциала (υ, мВ/с) методом циклической 

вольтамперометрии на фоне 0,1 М КOH. Линейная зависимость: I = 0,04×υ + 

0,25; R= 0,9997, указывает на то, что в электрохимическом процессе 

принимает участие электроактивное вещество, локализованное на 

поверхности СУЭ. По всей видимости, этот процесс представляет собой 

процесс необратимого электрохимического окисления Co (III)L/Co (IV)L. 
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Методом хроноамперометрии получена зависимость тока окисления 

глюкозы (I, μA) от обратного квадратного корня времени регистрации 

аналитического сигнала (t-0.5, с-0,5) при концентрации глюкозы в растворе 5 

ммоль/л. Линейная зависимость в диапазоне времени регистрации 

аналитического сигнала от 10 до 20 секунд (I = 6,51× t-0.5 + 0,33; R= 0,9962) 

подчиняется уравнению Коттрела. Это указывает на то, что процесс 

окисления глюкозы лимитируется диффузией аналита из объема раствора. 

При исследовании процесса электрохимического окисления пероксида 

водорода также получена линейная зависимость I от t-0.5 (рис.3.23).  

 

Рисунок 3.23 – График зависимости тока окисления глюкозы от 

обратного квадратного корня времени регистрации аналитического сигнала, 

концентрация глюкозы в растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован 

PrBaCo1.8Ni0.2O5.78 

1.3 Исследование каталитической активности соединений состава 

PrBaCo2–xGaxO6–δ  

При модифицировании рабочей поверхности СУЭ соединениями 

состава PrBaCo2–xGaxO6–δ также наблюдается увеличение электрохимической 
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активности по отношению к глюкозе и пероксиду водорода в интервале 

значений потенциалов 0,4-0,8 В. (Рис.3.24, 3.25). 

 

Рисунок 3.24 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном СУЭ 

при скорости сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1М гидроксида калия, 

концентрация глюкозы в растворе 5 ммоль/л 1) немодифицированный СУЭ, 

2) СУЭ модифицирован PrBaCo2O5,76, 3) СУЭ модифицирован PrBaCoGa0.1O6-

b, 4) СУЭ модифицирован PrBaCoGa0.2O6-b   
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Рисунок 3.25 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном СУЭ 

при скорости сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1М гидроксида калия 1) без 

присутствия Н2О2 в растворе, 2) концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, 

СУЭ не модифицирован, 3) концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, СУЭ 

модифицирован PrBaCo2O6-b, 4) концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, 

СУЭ модифицирован La0.5Sr0.5FeO3, 5) концентрация Н2О2 в растворе 5 

ммоль/л, СУЭ модифицирован PrBaCoGa0.1O6-b, 6) концентрация Н2О2 в 

растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован PrBaCoGa0.2O6-b 

 

В связи с отсутствием ярко выраженного пика на зарегистрированных 

циклических вольтамперограммах, были проведены 

хроноамперометрические исследования в области потенциалов (0,3-0,85В), 

где наблюдалась наибольшая э/х активность. По результатам 

хроноамперометрии для исследования сенсорных аналитических свойств был 

выбран потенциал 0,6В, при э/х окислении глюкозы и при э/х окислении 
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3 

4 
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пероксида водорода выбраны потенциалы 0,45В 0,6В при модифицировании 

СУЭ PrBaCoGa0.1O6-b, PrBaCoGa0.2O6-b соответственно. 

 

Рисунок 3.26 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCoGa0.1O6-b СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида калия, 

содержащем глюкозу, при потенциале 0,6В 
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Рисунок 3.27 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCoGa0.2O6-b СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида калия, 

содержащем Н2О2, при потенциале 0,6В 

 

В ходе исследования каталитической активности сложнооксидных 

соединений в электрохимическом окислении глюкозы и пероксида водорода 

были получены линейные зависимости хроноамперометрического сигнала 

окисления аналита (I, μA) от его концентрации (С, мМ) (рис. 3.28, 3.29).  
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Рисунок 3.28 – График зависимости роста тока на хроноамперограмме 

от количества добавленной глюкозы, при использовании 

 PrBaCo2O6-b   , PrBaCoGa0.1O6-b, PrBaCoGa0.2O6-b при потенциале 0,6В 
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Рисунок 3.29 – График зависимости роста тока на хроноамперограмме 

от количества добавленной Н2О2, при модифицировании СУЭ PrBaCo2O5.76 , 

PrBaCoGa0.1O6-b, PrBaCoGa0.2O6-b, при потенциалах 0,6В, 0,45В, 0,6В, 

соответственно 

Таблица 3.3 – Аналитические характеристики при модификации рабочего 

электрода соединениями состава PrBaCo2–xGaxO6–δ 

Состав Диапазон 

линейности, 

ммоль/л 

R2 Уравнение 

регрессии 

Чувстви-

тельность 

ПО, 

ммоль/л 

Э/х окисление С6Н12О6  

PrBaCoGa0.1O6-b 0,5-15,0 0,9995 I=0,93C-0,39 0,9226 1,38 

PrBaCoGa0.2O6-b 0,5-16,0 0,9978 I=0,41C-0,21 0,4061 1,69 

PrBaCo2O5.76 0,5-8,5 0,9992 I=0,53C+1,41 0,5299 8,78 

Э/х окисление Н2О2  

PrBaCoGa0.1O6-b 0,01-0,12 0,9866 I=19,38C+0,20 19,3772 0,03 
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Продолжение табл. 3.3 

PrBaCoGa0.2O6-b 0,01-0,09 0,9858 I=32,18C+20,86 32,1783 

 

2,14 

PrBaCo2O5.76 0,01-0,09 0,9987 I=36,16C-0,29 36,1550 0,03 

Следует отметить, что увеличение концентрации галлия в кобальтитах 

способствует росту каталитической активности, увеличению диапазона 

линейности и, как следствие, улучшению сенсорных свойств по отношению к 

глюкозе. Но в случае пероксида водорода такого эффекта не наблюдается, 

чем больше концентрация галлия в кобальтитах, тем хуже чувствительность 

по отношению к пероксиду водорода. Объясняется это тем, что введение 

галлия сопровождается уменьшением концентрации электроактивного 

элемента – кобальта, а также кислородных вакансий, которые согласно 

литературным данным принимают участие в окислительно-

восстановительных процессах 

Методом хроноамперометрии получена зависимость тока окисления 

глюкозы (I, μA) от обратного квадратного корня времени регистрации 

аналитического сигнала (t-0.5, с-0,5) при концентрации глюкозы в растворе 5 

ммоль/л. Линейная зависимость в диапазоне времени регистрации 

аналитического сигнала от 10 до 20 секунд (I = 7,52× t-0.5 + 3,32; R= 0,9999) 

подчиняется уравнению Коттрела (рис.3.30). 
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Рисунок 3.30 – График зависимости тока окисления глюкозы от 

обратного квадратного корня времени регистрации аналитического сигнала, 

концентрация глюкозы в растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован 

PrBaCoGa0.1O6 

 

В работе было исследовано влияние скорости сканирования на ток в 

процессе снятия ЦВА, видно, что изменение скорости развертки потенциала 

не влияет на процесс, лимитируется стадией внутренней диффузии. 

(рис.3.31). 
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Рисунок 3.31 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном PrBa-

CoGa0.2O6-b  СУЭ в растворе 0,1М гидроксида калия, при концентрации 

глюкозы 5ммоль/л,1) при скорости сканирования 0,05 В/с, 2) при скорости 

сканирования 0,1 В/с, 3) при скорости сканирования 0,2 В/с 

2 Влияние катионного состава сложных оксидов на ток 

восстановления глюкозы и пероксида водорода 

В ходе работы были проведены исследования о влиянии 

ультразвуковой обработки (рис.3.32, 3.33).  
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Рисунок 3.32 – ЦВА, зарегистрированные на СУЭ в растворе 0,1М 

гидроксида калия, скорость сканирования 0,1 В/с 1) СУЭ модифицированном 

PrBaCo2O5,76  , УЗ обработка суспензии модификатора не производилась, 2) 

СУЭ не модифицирован, 3) УЗ обработка модификатора проводилась 

течении  30 секунд 
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Рисунок 3.33 – ЦВА, зарегистрированные на СУЭ модифицированном 

PrBaCo2O5,76  , в растворе 0,1М гидроксида калия, скорость сканирования 

0,1В/с 1) УЗ обработка модификатора проводилась течении  12 минут, 2) УЗ 

обработка модификатора проводилась течении  15 минут 

 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

1) Отсутствии УЗ обработки. Водно - нафионовая суспензия и 

сложные оксиды не смешиваются. 

2) УЗ обработка менее 15 минут. При высыхании модифицирующей 

суспензии на поверхности СУЭ образуются «глыбы». При попадании 

электрода в раствор гидроксида калия модифицирующий слой неустойчив. 
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3) УЗ обработка 15 минут и более. При высыхании 

модифицирующей суспензии на поверхности СУЭ образуется ровный слой, 

устойчивый в щелочной среде.  

При модифицировании рабочей поверхности СУЭ соединениями 

состава YBaCo2O5.76 наблюдается увеличение электрохимической активности 

по отношению к глюкозе и пероксиду водорода в интервале значений 

потенциалов 0,3-0,8 В. (Рис.3.34,3.35). 

 

Рисунок 3.34 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном СУЭ 

при скорости сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1М гидроксида калия 1) без 

присутствия глюкозы в растворе, 2) концентрация глюкозы в растворе 5 

ммоль/л, СУЭ модифицирован PrBaCo2O5.76, 3) концентрация глюкозы в 

растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован GdBaCo2O5.76, 4) концентрация 

глюкозы в растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован SmBaCo2O5.76 
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Рисунок 3.35 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном СУЭ 

при скорости сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1М гидроксида калия 1) без 

присутствия Н2О2 в растворе, 2) концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, 

СУЭ не модифицирован, 3) концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, СУЭ 

модифицирован PrBaCo2O5.76, 4) концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, 

СУЭ модифицирован La0.5Sr0.5FeO3, 5) концентрация Н2О2 в растворе 5 

ммоль/л, СУЭ модифицирован GdBaCo2O5.76, 6) концентрация Н2О2 в 

растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован SmBaCo2O5.76 

 

В связи с отсутствием ярко выраженного пика на зарегистрированных 

циклических вольтамперограммах, были проведены исследования в области 

потенциалов (0,3-0,85В), где наблюдалась наибольшая э/х активность. 

Зарегистрированны хроноамперометрические вольтамперограммы, при 

порционном добавлении по 20 µl стандартной добавки 0,21 М раствора 
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глюкозы, или при порционном добавлении по 5 µl стандартной добавки 

0,2 М раствора пероксида водорода. 

По результатам хроноамперометрии для исследования сенсорных 

аналитических свойств были выбраны потенциалы 0,75В, 0,6В, 0,65В при э/х 

окислении глюкозы, при модифицировании СУЭ GdBaCo2O5.76 , PrBaCo2O5.76, 

SmBaCo2O5.76 соответственно. А при э/х окислении пероксида водорода 

выбраны потенциалы 0,6В, 0,35В, 0,65В при модифицировании СУЭ PrBa-

Co2O5.76, SmBaCo2O5.76, GdBaCo2O5.76 соответственно. 
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Рисунок 3.36 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном SmBaCo2O6-b СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида калия, 

содержащем глюкозу, при потенциале 0,65 В 



 

63 

 

I, мкА

t, c

  0.5   1.0   1.5   2.0   2.5
  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  3.5

  4.0

  4.5

 

Рисунок 3.37 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном GdBaCo2O6-b  СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида калия, 

содержащем глюкозу, при потенциале 0,75 В 
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Рисунок 3.38 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo2O5,67   СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида калия, 

содержащем глюкозу, при потенциале 0,6 В 

 

Рисунок 3.39 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo2O5,76 СУЭ в растворе    0,1 М гидроксида калия, 

содержащем Н2О2, при потенциале 0,6В 
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Рисунок 3.40 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном SmBaCo2O5,76 СУЭ в растворе    0,1 М гидроксида калия, 

содержащем Н2О2, при потенциале 0,35В 
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Рисунок 3.41 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном GdBaCo2O5,76 СУЭ в растворе    0,1 М гидроксида калия, 

содержащем Н2О2, при потенциале 0,65В 

 

В ходе исследования каталитической активности сложнооксидных 

соединений в электрохимическом окислении глюкозы и пероксида водорода 

были получены линейные зависимости хроноамперометрического сигнала 

окисления аналита (I, μA) от его концентрации (С, мМ) (рис. 3.42, 3.43).  
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Рисунок 3.42 – График зависимости роста тока на хроноамперограмме 

от количества добавленной глюкозы, при использовании 

 GdBaCo2O5.76  , PrBaCo2O5.76   ,SmBaCo2O5.76, при потенциалах 0,75В, 0,6В, 

0,65В соответственно 



 

68 

 

 

Рисунок 3.43 – График зависимости роста тока на хроноамперограмме 

от количества добавленной Н2О2, при модифицировании СУЭ PrBaCo2O5.76, 

SmBaCo2O5.76, GdBaCo2O5.76, при потенциалах 0,6В, 0,35В, 0,65В, 

соответственно 

Таблица 3.4 – Аналитические характеристики при модификации рабочего 

электрода соединениями состава YBaCo2O5.76 

Состав Диапазон 

линейности, 

ммоль/л 

R2 Уравнение 

регрессии 

Чувстви-

тельность 

ПО, 

ммоль/л 

Э/х окисление С6Н12О6  

SmBaCo2O5.76 0,5-11,0 0,9998 I=1,56C+1,96 1,5597 4,14 

GdBaCo2O5.76 0,5-2,5 0,9734 I=0,30C+1,48 0,3006 16,24 

PrBaCo2O5.76 0,5-8,5 0,9992 I=0,53C+1,41 0,5299 8,78 
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Продолжение табл. 3.4 

Э/х окисление Н2О2  

SmBaCo2O6-b 0,02-0,09 0,9863 I=11,40C-0,12 11,4024 0,03 

GdBaCo2O6-b 0,01-0,07 0,9971 I=29,60C+2,08 29,6011 0,23 

PrBaCo2O5.76 0,01-0,09 0,9987 I=36,16C-0,29 36,1550 0,03 

 

Следует отметить, что самарийсодержащие кобальтиты демонстрируют 

тенденцию к росту росту каталитической активности, увеличению диапазона 

линейности и, как следствие, улучшению сенсорных свойств по отношению к 

глюкозе. 

Для пероксида водорода такой эффект наблюдается для кобальтита с 

празеодима. По всей видимости это связано с различным распределением как 

кислородных вакансий по структуре оксида, так и различным влиянием РЗЭ 

катиона на механизм окисления-восстановления аналита. 

 3 Влияние переходного металла Al в составе сложных оксидов на 

ток восстановления глюкозы и пероксида водорода 

При модифицировании рабочей поверхности СУЭ соединениями 

состава YBaCo1,9Al0.1O6-b наблюдается увеличение электрохимической 

активности по отношению к глюкозе и пероксиду водорода в интервале 

значений потенциалов 0,3-0,85 В. (Рис.3.44, 3.45). 
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Рисунок 3.44 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном СУЭ 

при скорости сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1М гидроксида калия 1) без 

присутствия глюкозы в растворе, 2) концентрация глюкозы в растворе 5 

ммоль/л, СУЭ модифицирован PrBaCo2O6-b, 3) концентрация глюкозы в 

растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован PrBaCo2O6-b, 4) концентрация 

глюкозы в растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован GdBaCo2O6-b, 5) 

концентрация глюкозы в растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован SmBa-

Co2O6-b 
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Рисунок 3.45 – ЦВА, зарегистрированные на модифицированном СУЭ 

при скорости сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1М гидроксида калия 1) без 

присутствия Н2О2 в растворе, 2) концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, 

СУЭ не модифицирован, 3) концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, СУЭ 

модифицирован PrBaCo2O6-b, 4) концентрация Н2О2 в растворе 5 ммоль/л, 

СУЭ модифицирован PrBaCo1.9Al0.1O6-b, 5) концентрация Н2О2 в растворе 5 

ммоль/л, СУЭ модифицирован SmBaCo1.9Al0.1O6-b, 6) концентрация Н2О2 в 

растворе 5 ммоль/л, СУЭ модифицирован GdBaCo1.9Al0.1O6-b 

 

В связи с отсутствием ярко выраженного пика на зарегистрированных 

циклических вольтамперограммах, были проведены исследования в области 

потенциалов (0,3-0,85В), где наблюдалась наибольшая э/х активность. 

Зарегистрированны хроноамперометрические вольтамперограммы, при 

порционном добавлении по 20 µl стандартной добавки 0,21 М раствора 
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глюкозы, или при порционном добавлении по 5 µl стандартной добавки 

0,2 М раствора пероксида водорода. 

По результатам хроноамперометрии для исследования сенсорных 

аналитических свойств были выбраны потенциалы 0,65В, 0,6В, 0,6 при э/х 

окислении глюкозы, при модифицировании СУЭ PrBaCo1.9Al0.1O6-b, SmBa-

Co1.9Al0.1O6-b, GdBaCo1.9Al0.1O6-b соответственно. А при э/х окислении 

пероксида водорода выбраны потенциалы 0,35В, 0,55В, 0,65  при 

модифицировании СУЭ PrBaCo1.9Al0.1O6-b, SmBaCo1.9Al0.1O6-b, 

GdBaCo1.9Al0.1O6-b соответственно. 
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Рисунок 3.46 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.9Al0.1O6   СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем глюкозу, при потенциале 0,65В 
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Рисунок 3.47 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном SmBaCo1.9Al0.1O6  СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем глюкозу, при потенциале 0,6В 
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Рисунок 3.48 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном GdBaCo1.9Al0.1O6  СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем глюкозу, при потенциале 0,6В 
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Рисунок 3.49 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном PrBaCo1.9Al0.1O6   СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем Н2О2, при потенциале 0,35В 

 

 

Рисунок 3.50 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном SmBaCo1.9Al0.1O6   СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем Н2О2, при потенциале 0,55В 
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Рисунок 3.51 – Хроноамперограммы,  зарегистрированные на 

модифицированном GdBaCo1.9Al0.1O6   СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем Н2О2, при потенциале 0,65В 

 

По результатам зарегистрированных хроноамперометрических 

вольтамперограмм на модифицированном  СУЭ в растворе 0,1 М гидроксида 

калия, содержащем глюкозу или пероксид водорода, при выбранных 

потенциалах (рис.47-52), были получены зависимости роста тока от 

количества добавленной глюкозы или пероксида водорода (рис.3.52,3.53). 
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Рисунок 3.52 – График зависимости роста тока на хроноамперограмме 

от количества добавленной глюкозы, при использовании 

PrBaCo2O5,76, PrBaCo1.9Al0.1O6-b, SmBaCo1.9Al0.1O6-b, GdBaCo1.9Al0.1O6-b при 

потенциалах 0,6В, 0,65В, 0,6В, 0,6 В соответственно 
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I=0,50C-0,02 
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Рисунок 3.53 – График зависимости роста тока на хроноамперограмме    

от количества добавленной Н2О2, при модифицировании  

СУЭ PrBaCo2O5,76, PrBaCo1.9Al0.1O6-b, SmBaCo1.9Al0.1O6-b, 

GdBaCo1.9Al0.1O6-b при потенциалах 0,6В, 0,35В, 0,55В, 0,65 В соответственно 

 

Таблица 3.5 – Анилитические характеристики при модификации рабочего 

электрода соединениями состава YBaCo1,9Al0.1O6-b 

Состав Диапазон 

линейности, 

ммоль/л 

R2 Уравнение 

регрессии 

Чувстви-

тельность 

ПО, 

ммоль/л 

Э/х окисление С6Н12О6  

SmBaCo1,9Al0.1O6-b 0,5-18,0 0,9975 I=0,50C-0,02 0,5032 0,13 

GdBaCo1,9Al0.1O6-b 0,5-5,5 0,9079 I=0,17C+3,66 0,1714 70,46 
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Продолжение табл. 3.5 

PrBaCo1,9Al0.1O6-b 0,5-18,0 0,9994 I=1,29C-0,47 1,2871 1,21 

Э/х окисление Н2О2 

SmBaCo1,9Al0.1O6-b 0,01-0,08 0,9992 I=120,67C+0,72 120,6671 0,02 

GdBaCo1,9Al0.1O6-b 0,01-0,1 0,9788 I=16,67C+2,48 16,6703 0,49 

PrBaCo1,9Al0.1O6-b 0,01-0,08 0,9978 I=41,92C-0,33 41,9210 0,03 

 

Следует отметить, что в алюминийсдержащих кобальтитах катион 

саммария способствует росту каталитической активности и, как следствие, 

улучшению сенсорных свойств по отношению к пероксиду. 

А в случае глюкозы катион празиодима способствует росту 

каталитической активности и увеличению диапазона линейности.
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Заключение 

В ходе проведения исследований были решены все поставленные 

задачи, для осуществления выбранной цели. Полученные результаты 

приведены в тексте работы. 

Практическая значимость работы: Показана возможность применения 

метода циклической вольтамперометрии и хроноамперометрии для 

определения электрокаталитической активности сложных оксидов со 

структурой перовскита по отношению к глюкозе и пероксиду водорода.  

Выбраны рабочие условия для получения, воспроизводимого по 

величине и потенциалу тока восстановления аналитов с использованием 

модифицированных электродов. 

Установлено, что все исследованные сложные оксиды проявляют 

каталитическую активность по отношению к глюкозе и пероксиду водорода: 

1. Допирование Fe не приводит к улучшению каталитических свойств 

соединений по отношению к С6H12O6 и H2O2; 

2. Допирование Ni и Ga приводит к улучшению сенсорных свойств по 

отношению к С6H12O6  (PrBaCo1.7Ni0.3O5,8  PrBaCoGa0.1O6-b); 

3. Катион Sm приводит к увеличению сенсорных свойств по 

отношению к С6H12O6 (SmBaCo2O5.76); 

4. Катион Pr приводит к увеличению сенсорных свойств по отношению 

к H2O2 (PrBaCo2O5.76); 

5. В алюминийсдержащих кобальтитах катион Sm  приводит к 

улучшению сенсорных свойств по отношению к H2O2 (SmBaCo1,9Al0.1O6-b); 

6. В алюминийсдержащих кобальтитах катион Pr приводит к 

улучшению сенсорных свойств по отношению к С6H12O6 (PrBaCo1,9Al0.1O6-b).
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