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Ферментативный анализ пищевых продуктов и других образцов 
материалов 2 x 50 мл R1 / 2 x 12,5 мл R2 (50 анализов)

      Только для анализа in vitro  
   Хранить при +2 и +8°C 

Принцип метода 
Ферментативный тест с ß-фруктозидазой (инвертазой), 
гексокиназой (HK), фосфоглюкозоизомеразой (PGI) и глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназой (G6P-DH). Образуется НАДН и измеря-
ется при 340 нм:
Сахароза + H2O   ß-Фруктозидаза → D-Глюкоза + D-Фруктоза 
D-Фруктоза + АТФ  HK → Фруктоза-6-фосфат + АДФ          
D-Глюкоза + АТФ  HK → Глюкоза-6-Фосфат + АДФ 
Фруткоза-6-Фосфат  PGI → Глюкоза-6-Фосфат                   
G-6-P + НАД+   G6P-DH → Глюконат-6-P + НАДН + H+

Реагенты 
Реегнты готовы к использованию 
# Реагент 1: два флакона ≥ 50 мл (НАД, ß-Фруктозидаза, АТФ, PGI) 

# Реагент 2: два флакона ≥ 12.5 мл (HK, G6P-DH) 

Реагенты стабильны до конца указанного месяца годности при 
хранении при температуре 2–8 °С. Не замораживайте реагенты. 
Дайте реагентам достичь комнатной температуры перед 
использованием (20–25 °C).
Должны применяться общие правила безопасности при работе в 
химических лабораториях. Не глотать! Избегайте контакта с 
кожей и слизистыми оболочками.
Этот комплект может содержать опасные вещества. Примечания 
об опасности содержащихся веществ см. в соответствующих 
паспортах безопасности материалов (MSDS) для этого продукта, 
доступных онлайн на сайте www.r-biopharm.com. После 
использования реагенты могут быть утилизированы вместе с 
лабораторными отходами. Упаковочные материалы могут быть 
переработаны.

Пробоподготовка 
• Используйте жидкие и прозрачные образцы без подготовки 

или после разбавления до соответствующего диапазона 
измерения (см. характеристики теста)

• Отфильтруйте или отцентрифугируйте мутные растворы.
• Дегазируйте пробы, содержащие углекислый газ
• Осветлите образцы, содержащие белки или жиры, с 

помощью осветлителя Карреза.
• Измельчите и гомогенизируйте твердые или полутвердые 

образцы и экстрагируйте водой; отфильтруйте или 
центрифугируйте. При необходимости используйте 
осветлитель Карреза.

• Для образцов, содержащих жир, взвесьте образец в мерную 
колбу (мин. 50 мл) и экстрагируйте горячей водой; 
охладите, чтобы жир отделился; доведитедо метки водой, 
снимите верхний жировой слой и отфильтруйте водную 
часть

• Отрегулируйте pH до прибл. 7.0 путем добавления KOH/
NaOH к кислым образцам или путем добавления HCl к 
щелочным образцам

Процедура анализа

Длина волны: 
Оптич. путь:
Температура:
Измерения:

340 нм 
1 см
20 – 25 °C / 37 °C 
Против воздуха или воды 

Раствор образца: 10 – 1500 мг/л 

Холостой обр.
(RB) Образец 

Образец / Стандарт 
Дист. вода
Реагент 1 

- 
100 мкл 
2000 мкл 

100 мкл 
- 

2000 мкл 

Перемешайте, инкубируйте ок. 15 мин. при 20 – 25 °С. 
Измерьте абсорбцию A1, затем добавьте:

Реагент 2 500 мкл 500 мкл 

Перемешайте, дождитесь окончания реакции (около 15 мин при 
20-25°С). Измерьте абсорбцию A2.

Холостой образец должен измеряться один раз для каждого 
запуска и вычитаться из каждой пробы при подсчете 
результатов.

Вычисление результатов 

Общтй сахар (Сахароза, D-Глюкоза, D-Фруктоза) 

ΔA = (A2 – df x A1)образец – (A2 – df x A1)RB  
При df = коэффициент разбавления оптических плотностей из-за 
объемов реагентов:
df = (образец + R1) / (образец + R1 + R2) = 0.808. 

c = (V x MW x Δ A) / (ε x d x v x 1000)   [в г/л общий сахар] 
c = (2.600 x 180.16 x Δ A) / (ε x 1 x 0.1 x 1000) 
Это результаты измерений при 340 нм (ε = 6.3 l x ммоль-1 x см-1): 

C общий сахар [г/л]  =  0.744 x ΔA 

Результат включает количество сахарозы, D-глюкозы и D-
фруктозы, присутствующих в образце. Он рассчитывается как 
«Общее количество сахаров» с молекулярной массой глюкозы 
(180,16 г/моль).
Вычисления для твердых образцов 

Содержаниеаналита [г/100 г] =   C аналита [г/л]       x 100 
   массаобразца [г/л]

Технические характеристики  
Специфичность
Тест специфичен для сахарозы, D-глюкозы и D-фруктозы. 
Олигосахариды типа рафинозы гидролизуются, но медленнее, 
чем сахароза.
Диапазон измерений  
Рекомендуемый диапазон измерения составляет от 10 до 1500 
мг/л (сахароза, D-глюкоза, D-фруктоза). Когда значения 
превышают этот диапазон, пробы следует разбавлять до 
концентрации от 100 до 1500 мг/л.
Чувствительность
Предел обнаружения (LoD) и предел количественного 
определения (LoQ), определенные в соответствии с методом 
DIN 32645:2008-11:

- LoD = 6 мг/л (общий сахар)
- LoQ = 10 мг/л (общий сахар)

Автоматизация 
Приложения для автоматизированных систем доступны по 
запросу. 
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