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Разработан вольтамперометрический сенсор на анионы органических кислот и 
ДНК на основе стеклоуглеродного электрода, модифицированного углеродной сажей и 
пиллар[5]ареном. Иммобилизацию проводили путем капельного нанесения суспензии 
компонентов слоя с последующим высушиванием на воздухе. Окисление-
восстановление макроцикла (1) сопровождается образованием асимметричной пары 
пиков на циклической вольтамперограмме. 

  

(1)

Инкубирование сенсора в растворе аналитов с последующим переносом в 
рабочий ГЕПЕС-буферный раствор приводило к закономерному изменению формы и 
высоты пиков за счет влияния анионов кислот на систему водородных связей агрегатов 
пиллар[5]арена и как следствие – на реакционную способность модификатора. 
Увеличение катодного тока пика было пропорционально концентрации органической 
кислоты в интервале концентраций 50 нМ – 10 мкМ (щавелевая кислота), 50 нМ – 5 
мкМ (янтарная кислота), 50 нМ – 1 мкМ (глутаровая кислота), 0.5 мкМ – 0.1 мМ 
(гликолевая кислота) и 30 нМ – 0.1 мкМ (уксусная кислота). В аналогичных 
экспериментах с нативной ДНК предел обнаружения составил 0.1 – 0.5 пг/л в 
зависимости от источника. Сенсор позволяет проводить детектировать (1÷5)×10-18 г 
ДНК в 10 мкл раствора. Взаимодействие ДНК с пиллар[5]ареном сопровождается 
образованием спиральных или циклических формирований субмикронного размера, 
установленных с помощью сканирующей электронной микроскопии (рисунок). 
Влияние ДНК на сигнал пиллар[5]арена закономерно меняется в присутствии агентов, 

специфически взаимодействующих с ДНК. Так, 
реакция ДНК с сульфаметоксазолом, 
электростатически связывающимся с поверхностью 
ДНК, подавляет ее влияние на вольтамперные 
характеристики пиллар[5]арена, тогда как 
интеркалятор доксорубицин, внедряющийся в спираль 
ДНК, снижает сигнал в случае низкомолекулярной 
ДНК из молок лосося и трески и увеличивает – в 
случае высокомолекулярной ДНК из эритроцитов 
цыпленка. Также показана возможность обнаружения 

окислительного повреждения ДНК, закономерно снижающего ток пика восстановления 
пиллар[5]арена с увеличением времени контакта. 
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