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стабилизирующими свойствами. 
Проведенный комплекс работ позволяет 

говорить о возможности создания отечествен-
ного медицинского препарата для лечения важ-
нейших социально-значимых патологий (алко-
голизм, наркомания), что тем более актуально 
ввиду значительной зависимости российской 

медицины от импортных поставок. Полученные 
данные по высокой эффективности создают ос-
нову для дальнейшего изучения новых антиок-
сидантных соединений на основе солей лития.
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для создания благоприятных для роста 
условий содержания сельскохозяйственных 
животных требуется проведение не только са-
нитарных мероприятий, но и применение ле-
чебно-профилактических средств. В настоящее 
время для решения этих проблем применяют 
различные антисептические и антибактериаль-
ные препараты. антибиотики имеют широкий 
спектр противомикробного применения, оказы-
вают терапевтическое действие уже в малых до-
зах и могут избирательно подавлять развитие тех 
или иных вредных микроорганизмов, но облада-
ют побочным действием при их бесконтрольном 
применении ввиду возможного проявления ток-
сических эффектов. Часто применяемыми в жи-
вотноводстве добавками в корма являются сле-
дующие препараты: антибиотики (гентамицин 
(ГМ) и цефалексин (ЦФ)), они высоко выражен-
ные аллергены, и молочная кислота. В настоя-
щее время, для контроля этих веществ применя-
ют различные варианты хроматографии (ВЭжХ, 
ТСХ и др.) [1–4].

для одновременного определения несколь-
ких антибиотиков используют метод капилляр-
ного электрофореза (КЭ), который по пределу 
обнаружения является альтернативным методу 
жидкостной хроматографии [5]. Среди электро-
химических методов определения нашли приме-
нение амперометрическое титрование, иономе-
трия, полярография, вольтамперометрия [6, 7]. 

Эти методы за счет высокой чувствительности, 
простоты и селективности находят широкое 
применение в испытательных и химических ла-
бораториях и центрах различных ведомств. 

Целью работы являлось: изучение особен-
ностей электрохимического поведения органи-
ческих веществ (гентамицин, цефалекс и молоч-
ная кислота) на амальгамных электродах при их 
вольтамперометрическом определении.

 Проведены исследования вольтампероме-
трического определения гентамицина, цефалек-
са и молочной кислоты на ртутно-пленочном 
электроде с использованием фоновых электро-
литов (рн от 4 до 5,5) с различным катионно-а-
нионным составом: (NH4)2SO4; KCl; Na3С6H5O7; 
C6H8O7 • 2нN3; C4H5O6Na и цитратно-фосфатные 
буферные смеси, при разных потенциалах и вре-
мени накопления. для перемешивания раствора 
и удаления кислорода применяли инертный газ 
– азот. 

на основании результатов исследования, 
установлено, что лучшим фоновым электро-
литом для МК является 1моль/л KCl, для ГМ 
– C4H5O6Na • H2O, а для ЦФ – 0,1 моль/дм3 
Na3С6H5O7, при этом вольтамперограммы ре-
гистрируются с четко выраженным аналитиче-
ским сигналом и хорошей воспроизводимостью. 
При изучении зависимости тока пика от потен-
циала электролиза для ЦФ и ГМ выбран рабочий 
потенциал электролиза равный минус 0,35 В, 
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для МК – минус 0,6 В. Градуировочные графи-
ки определяемых веществ сохраняют линейную 
зависимость в диапазоне концентраций: ЦФ от 
0,10 г/дм3 до 2,0 г/дм3, ГМ от 0,10 г/дм3 до 100,0 
г/дм3, МК от 0,2 г/дм3 до 150 г/дм3. При увели-

чении их содержаний наблюдается отклонение 
от линейности градуировочного графика, из-за 
насыщения, либо блокировки поверхности ин-
дикаторного электрода. 
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Молекулярный импринтинг – это процесс 
создания специальных материалов проявляю-
щих способность к высокоселективному свя-
зыванию компонентов за счет модификации их 
структуры полостями, соответствующими моле-
кулам аналита. [2] Свойства молекулярного рас-
познавания синтетически полученных сайтов 
связывания применяют для разработки непод-
вижных фаз в хроматографии, для разделения 
сложных органических соединений и биологи-
чески активных веществ.

В данной работе нами была реализована ме-
тодика поверхностного молекулярного имприн-
тинга симазина, пестицида триазинового ряда, с 
помощью золь-гель синтеза путем медленного 
гидролиза тетрабутоксида титана в золе наноча-
стиц диоксида титана в присутствии полиакри-
ловой кислоты (ПаК) в качестве второго поли-
мера. [1] Погружным способом были получены 
пленки молекулярно-импринтированного поли-
мера (МиП) на стекле.

В качестве оптимального промывного рас-
твора для вымывания молекул темплата был вы-
бран 1% HCl в этаноле (для МиП в отсутствие 
ПаК) и хлороформ (для МиП в присутствии 

ПаК).
Была изучена сорбция симазина МиП в 

виде порошков и пленок. Показано, что с уве-
личением толщины пленок увеличивается число 
молекулярных отпечатков. Было показано, что в 
неимпринтированных пленках кинетика сорб-
ции подчиняется модели псевдо-первого поряд-
ка, а в молекулярно-импринтированных пленках 
– смешанному порядку. 

В молекулярно-импринтированных порош-
ках с ПаК селективность отпечатков симазина 
значительно ухудшается, т.е. полученные от-
печатки практически неселективно извлекают 
все три представителя тиазиновых пестицидов: 
симазин, атразин и цианазин. Возможно, это 
связано с небольшой деформацией отпечатков 
при высушивании порошков после отмывок при 
50–60 °С. В молекулярно-импринтированных 
пленках в присутствии ПаК селективность от-
печатков по отношению к атразину улучшается, 
при этом отпечаток остается селективен и по от-
ношению к цианазину.

Показана возможность получения таблеток 
на основе МиП TiO2 и использования их для из-
влечения молекул симазина. 


