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результаты определения нитрат-ионов при кон-
центрации сульфат-ионов выше 1400 мг/дм3. 
Вероятно, это связано со стабилизацией ионной 
силы.

С помощью фотометрического метода мож-
но определять низкие концентрации нитрат-ио-

нов, но анализ является более продолжительным 
по времени. Мешающее влияние на содержание 
нитрат-ионов оказывают хлорид-ионы. Установ-
лено, что начиная с С(Cl–) = 240 мг/дм3 наблюда-
ется занижение результатов измерений. 
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Важную роль для жизнеспособности клетки 
играет контроль метаболизма и процессов раз-
вития, в значительной степени осуществляемый 
за счет тиол-дисульфидного обмена. они играют 
важную роль в физиологических и биохимиче-
ских процессах в организме человека и живот-
ных. на основе серосодержащих соединений 
создан целый ряд синтетических антиоксидан-
тов для защиты клеток от окислительного стрес-
са; радиопротекторов; лекарственных препара-
тов, применяемых при терапии атеросклероза, 
ишемической болезни сердца, интоксикации [1]. 
Поэтому, постоянный контроль над содержани-
ем тиоловых соединений в организме является 
актуальной задачей медиков, биохимиков для 
усовершенствования терапевтической системы 
лечения и профилактику различных заболева-
ний. 

В работе исследовались электрохимические 
свойства глутатиона, цистеина на углеродсодер-
жащих золотых ансамблевых электродах. на 
углеродсодержащие электроды электрохимиче-
ским способом были нанесены пленки золота из 
стандартного раствора HAuCI4 100 мг/л при сле-
дующих условиях: W = 5 мВ/с, в диапазоне по-
тенциалов от –0,1 В до +0,05 В. Перед исследо-
ванием катодных свойств исследуемых веществ 
удаляли кислород путем внесения 0,25 мл 2н 

раствора сульфита натрия. 
Было замечено, что при введении иссле-

рис. 1.  Катодная вольтамперограмма вос-
становления кислорода. 1 – фон (боратный 
буфер, рН 9,18) + Na2SO3; 2 – добавка GSH 

(6,6 • 10–6 М), 3, 4 – от времени эксперимента
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дуемых образцов в ячейку (концентрация 
6,6 • 10–6 М) увеличивается ток восстановления 
кислорода при потенциале –0,6 В, с увеличени-
ем времени эксперимента (рис. 1, 2). 

известно, что GSH и цистеин являются ан-
тиоксидантами, которые связываются с радика-
лами кислорода. Таким образом, при введении 
раствора исследуемого образца в ячейку проис-
ходит связывание его с кислородными радикала-
ми по механизму: 
 2RSH + O2

– ↔ O2 + RSSR + 2H+ (1)
Что приводит к образованию O2, который 

восстанавливается при е = –0,6 В на углеродсо-
держащих золотых ансамблевых электродах.

По механизму (1) Na2SO3 восстанавливает 
окисленный RSSR до GSH, который опять пере-
хватывает супероксид ион радикал с образова-
нием о2 (2).
 2RSSR + Na2SO3 + H2O → 2GSH + 2Na2SO4 (2)

Таким образом, мы можем наблюдать рост 
кислорода при потенциале –0,6 В от времени 
эксперимента.
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Среди методов очистки сточных вод от ток-
сичных органических примесей, содержащих 
устойчивые ароматические соединения, наряду 
с традиционными методами (озонирование, воз-
действие электрохимически генерированным 
реактивом Фентона и др.) все большую значи-
мость приобретает анодная электрохимическая 
окислительная деструкция. одним из наиболее 
активных электродов для такого процесса явля-
ется электрохимически синтезированный PbO2. 
Электроды на основе PbO2 характеризуются 
простотой изготовления, высокой электроката-
литической активностью, большим ресурсом ра-
боты и значительной устойчивостью в агрессив-
ных средах при высоких анодных потенциалах.

 С использованием анодов на основе PbO2 
достигнута высокая эффективность минерали-

зации многих устойчивых органических соеди-
нений, таких как бензол, фенол, метил-п-ами-
нофенол и др. Модификация PbO2 катионными 
и анионными допантами позволяет повысить 
электрокаталитические свойства PbO2 в анод-
ном процессе. 

Целью настоящей работы являлось уста-
новление кинетических закономерностей про-
цессов обесцвечивания текстильных активных и 
кислотных органических красителей («Bezema», 
Швейцария) при анодной электрохимической 
обработке с использованием модифицирован-
ных анодов на основе PbO2.

аноды синтезировались электрохимиче-
ским методом в соответствии с [1]. разложение 
модельных растворов исследуемых красителей 
осуществлялось в электрохимической ячейке 

рис. 2.  Катодная вольтамперограм-
ма восстановления кислорода. 1 – фон 
(боратный буфер, рН 9,18) + Na2SO3; 

2 – добавка цистеина (6,6 • 10–6 М)


